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Цtна за Губернсиiя Вtдомости съ пересылкою:

П. П.1ата ва объявJiевi.я пе11атаемыя litИЪIMЪ шрифтомъ,
съ употребJiенiемъ рамъ, ухраmевiй и nоJiитиuажей, ввимается
по равечету хо.1ичества строкъ сшюшваrо набора корпуса въ

Д.1н обявате.~ьвыхъ подписчив:опъ-3 руб. на rодъ. Для част·
яыхъ подписчикоиъ: на rодъ-3 р. 80 к. 1 па 1/ 2 rода-2 р. 80 к.,
ua •/~ rода-1 р. 80 :к. и па 1 и11сяцъ-1 р. 20 к.
На освовавiи ВыоочлйmЕ утверждевиаrо 8-ro апр11ля
1902 r. »н:tвiя Гоеударствеиваrо Соа11та и цирку.1яра Департа

30

III. При повторенiи объяв.1евiй дt.1аетса скидка ва два
рава и бо.11>е 1&0/о.

иевта Общихъ Дt.1ъ отъ 6 Аuрtля 1904 r. ва .№ 18, Мивистро:мъ
Внутрениихъ Д't.1ъ, по соrлашеиiю съ Управ.яяющимъ Мини
ете JJ ствои'I> Фииан(Jовъ и Госу даретвеииымъ Контролеромъ, ус

ь

11

ав.1евlй въ "Губервскихъ В11до.иостяхъ" СJI:l!дующая:

·-

бо по

П.nата ва обявате.а:ьиыя объяв.n евiя, кром11 судеб·
выхъ, поиf!щаемыя въ "Губернски:хъ Вf!доиостя:хъ", опред1> ·

I.

е

.1аетеJ1: ва одну строку корпуса въ

с.111.цующихъ стравицахъ
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V. Sa
20 коп.

доставку оправ~ательваrо вуиера ввикается осо
ва вквемшшръ.

Пуб.в:икацiп 1 не по.1у11:енвыя Ре;ц11кцi о ю до Ч е тверга вечеромъ,

буквъ на первой и nо 

коп. и на посл11дней

При равсыJiк11 объ.яв.1енiй ва отд1!.1ьвыхъ .1истахъ,

IV.

въ вид11 прибав.певiй къ ,l'убервскимъ Н1Jдоиостяиъ", ввииает
ся, крои11 почтовыхъ расходовъ, одивъ руб. съ JQO вхвеишrяровъ.

тановлена на предстоящее съ 1-ro Января 1904 r. четырехJ11!
тiе п.яата ва uечатапlе обявате.в:ьвыхъ 1 кроиt судебныхъ, объ

·-

буквъ, моrущихъ пом11ститься въ ванимаем:ой объявJrевiеиъ

шrощади.

хоп.

печатаются не въ очередвомъ, а с.в:11дующеиъ ва вимъ пуиерt.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.

и ать.я 543 т. П ч. I св. зах. изд. 1892 г. "Стать.и ОФФИЦiальной части Губернскихъ Вtдомостей и Прибавленiй къ вимъ имtютъ дл.я всtхъ присутствевныхъ мtстъ и должвоствыхъ

)- щъ своей rубервiи, до коихъ онt касаются, а также для всtхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правлевiй, равную силу съ указами и сообщевi.ями Губернскаго Правленi.я, посему
ъ

в·ъ случа'Б упущеяiй, . никакое изъ сихъ мtстъ и лицъ не можетъ отговариваться. невtдtнiе:м:ъ того, что объявлено было ОФФицiальпо чрезъ Губернскiя Вtдомости~.

ъ

~~ 3автра, въ Воскресенье

141 ГосударственноИ

Думы (учрелщ. / лзmенiю. Главвымъ образомъ М~· 1СоnЪтн. По рас11оряженiю Пред-1 почину Госуднр?твевнuii Дум.ы

' Ь ал. въ высокоторжеС'J.'Венный Гос. Думы, ст. 49). Заковопроек- нистры

и

Гяавпоуправляющ1е сtдателп Совtта, закрытыя засt- и, по ея одобреюи, поступивm1ii

:1. ·нь' Снященнаго .Коронованiя ты, предначертанные по почину дол;_квы быть выспушапы въ соб- данiя общаго el'o собравiн назна- въ Совtтъ, не можетъ быть взятъ

1е

• rъ
; СТБЪ

иГМПЕРЛ'ГОРСКИХЪ
И
ОСУДАРЯ

в ЕЛИ-

Государствевваго Совtта, вво· раши Государствевваго Совtта чаются и въ томъ случаi>, коl'да обратно Мивистромъ или Главс
сятся въ овt·rъ либо Мивистра· иаждыИ р11зъ, rюгда они о томъ Мипи~тръ или Г.паввоуправляю- 11оуправляющимъ, ввесmимъ та-

-

~ШЕРАТОРА ми и Главвоуправ.11яющими от· заявятъ.

щiй отдtльвою частью, предме- кofl заковопроентъ въ Думу.

'llОЛАЯ АЛЕНСАНДРОВИЧА и Го- дi>льными час·rями, либо номмис37. Разъясвевiя сообщаются товъ вtдомства I\оихъ касается
46. Поставовлевiемъ Государ·
~ ~А.РЫНИ ИмnЕРАТРИЦЫ АлЕи- сiями, обравованвыми из·ь членовъ въ указавн!)МЪ предшедшею (36) дtло, uодлежащее рнзсмотрt1Jiю ствеппаго Совtта по разсмот
ъ ~ДРЫ 8ЕОДОРОВНЫ, въ Петро- Государствевнаго Совtта (r.т. 56 статьею порЯмt Министрами и Совtта,. заявитъ, что оно, по со· рiшн~мъ имъ д'hламъ почитается
вскомъ Православномъ Нсtхъ сего учр.).
О б .:t.
.:t. В
30. Продолжительность

il

· т
J- а: ыхъ
ъ

о орь посль

u

•

~

оже-

·

rодныхъ завят1ii

г

Г.uавноуправля~щими отдtльвы- ображев1ямъ
еже- ми ча·с·rями ·какъ личво, •rакъ порядка, пе

·

государственнаго мв'hв1е, 11ринятое в·ь общемъ его
должно подлежать собравiи больmинствомъ голосовъ.

осудttрствевва- и черезъ ихъ Товарищей или па- оглаmев1ю.

Въ

·

случаt раздtлеюя голосовъ

' Jеннои литургш, совершено го Совtта и сроки перерыва, въ чальвиновъ отдtльпыхъ частей
41. Отчеты о осtхъ засtда- поровну, производится новое го
с. ~етъ благодарственное мо- течевiе года, опредtляются ука • цевтральнаго управ.левiя. Св'hдt- вiяхъ общаго собравiя 1·осудар- лосованiе. Если и затtмъ не по

! бствiе;

такiя-же молебс•rвiл зами ИмпЕРАТОРСЕ\АГО ВЕЛИЧЕСТВА. нiя же 110 сuецiальпымъ предме- ственваго Совtта составлнются лучится большинства rолосовъ,
31. ДJJя sаковваго состава sa- тамъ могутъ быть представляе- присяашыми стенографами и, по то голосъ ПредсtдRтеля Сов·hта
~- амахъ дру~и'Хъ исповtданiй. сiщавiИ Государствевна1:0 Совt- мы ими при содtИствiи другихъ одобрtвiи Предсtдателемъ <?овt- даетъ перев'hсъ. Постановлевiе
~ вершены буду·1·ъ и во всtхъ

3.- rакже

въ еврейской cинarort: та, требуется присутств1е ве ме- должвоствыхъ зшцъ, завtдываю· та, допускаются къ ш·лашеюю въ Совtта объ отмtн'h выборовъ n1,
нtе

_

~-

-

1~ 1!СТЬ ОФФИЦIААЬНАН.

одво:й

трети общаго

числа щихъ

сочАЙШЕМУ назначенiю .пибо по
выборамъ.
32. Отъ Государствеппаl'о Совtта зависитъ предпачертаноые
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - по его почину и.ли же передан::
вые изъ ГосуднрствевноИ Думы
и ею одобренные законопроекты
•У
обращать, для предварительваго

r-

ОТ Д'ВЛЪ ОВЩIЙ.

0-

r,Ъ

~

1ств1JI

дtлами

по

означевнымъ печати, кромt отчетовъ о закры- члены Совtта, по неправильности

данваrо состава членовъ Совt· предметамъ.
.
тыхъ засtданiяхъ.
та) безъ различiя ч;1еповъ по Вы·
38. Въ засtданiи образуемыхъ
42. Изъ отчета
Государстnевпымъ Совtтомъ коммисiй ни носторопвiя лица, ни
представители печати пе допускаются.
39. Предсtдателю Государствевваго Совtта предоставляется
разрtmать присутствiе въ засtдапiяхъ общаго его собравiя, кро-

этихъ выборовъ, получаетъ силу

о закрытомъ
эасtданiи общаго собравiя Госу·
дарственнаго Совtта могутъ подлежать 01·лаmевiю nъ пе~ати тt
части, опубликованiе 1ют0Jшхъ
сочтетъ возможнымъ .JJибо Пред·
с1щатель Совtта, если засtдавiе
было объявлено занрытымъ 1ю
поставовлевiю Сов·Ьта или по

ПР J.BITEILCTB.1. соображепiн, въ особыя, образуе- мi> засtдапiИ закрытыхъ, посто- рос1Jоряжеuiю er·o Предсtдателя, и имъ одобреввые, поступаютъ
MЫII для сего Совtтомъ изъ своей роввимъ

~: ЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШIЕ УНАЗЫ, среды, rюммиссiи.

лид:\мъ

въ

числt, пе либо Мивистръ,

ИJIИ Главвоуп- въ Государс-rвепвую Думу.

11ревышающемъ количества отве- раnляющiй отдtльвою частью, ее-

33. 3асtда1:1iя Государствевва· Д(JВFJЫХ'Ь

с.я

Д8ПНЫе:

-n-

въ томъ случаt, если прютто
большинствомъ двухъ третеfi паличныхъ члевовъ Совtта.
47. Законопроекты, поступивmie въ Государственную Думу
и ею одобреввые, передаются въ
Госудирствеппыit Совtтъ. 3ако·
воuроекты, предвачертавные по
почину Государствевна1·0 Совtта

L'Ъ ~осударстввпппму Совтьту.

48. 3аковоuроекты, не uривл-

для ни.къ мtстъ, съ Л1·1 зас'hдавiе было объявJ1ено за- тые Государствепuымъ Совtтомъ
го Совtта, а также образуемыхъ соблюдевi~мъ
уставовлевныхъ крытымъ вс.п·Jщствiе ихъ о томъ или Государственною
Думою,
Сов'hтомъ коммиссiИ, назвачают· правилъ. О·rъ Предсtдателя Cu- заявлевiн.
признаются отклоненными.

ся, открываются и закрываются вtта зависитъ paзptma·rь, съ соб·
43. Государственный Совtтъ
49. Въ т·вхъ слу11аяхъ, «01·да
людевiемъ тtхъ же правилъ, 1Jри- можетъ возбуждать 11ред11оложе· Государствеавый Совtтъ, пе отъ, 906 ~ода, мал 9-zo. "HAmero Предсtдателями.
34. Сужденiя Госудярственяа· сутствовать въ засtдавiяхъ об· вiя объ отмtнt или измtневiи нловяя одобревваго Гuсудар·
rсъ-секретаря, Предсtдателя

g

дtii го Совtта по дtлу 11рекращают· щаго его собранiн, промt засt закрытыхъ, представите·
ее 1а Сольскаго .- ВсЕмилости- вtта привпаво доста·rочно выяс· лямъ выходящихъ въ свtтъ из·
дaнifi повремевноii нечати въ чис·
1 ь~ IIIE уво.пьвяемъ, согласно upv- невнымъ.
1 tю, по разстроенному здо·
35. Въ собравiяхъ Государ- л ·t, пе превышающемъ RОJiичест·
ля 1ю, отъ завииаемой имъ дол ствевнаго Совtта моrутъ при- ва отведеввыхъ дли нихъ мiютъ,
~е- ~ти, съ оставленiемъ члепомъ сутствовать Министры и Главво· во не бол'hе одного отъ отдtльнаи- rдарственнаго Совtта и въ управляющiе отдtльвыми частя- го издапi11. Вь засtдавiяхъ об·
:в· 1iи статсъ-сенретаря''.
ми, во участвовать въ голпсовR· щаго собравi11 Государствепва1·0
~овiи они имtютъ uраво только въ Совtти, кромt засtдивiИ занрf.J ·
~ъ
томъ сл:учаt, если состоятъ чле- тыхъ, имtютъ право 11рисутствовать член ы Государстuенноii Ду тъ ~вите.11ъсtпвующему Сенату. нами Совtта.
~т"
36. Государствевt1ыfi Совtтъ мы, сенаторы и особы диплома ·
зiе РАЗДТ.ЛЪ ПЕРВЫЙ.
ыожетъ обращатtся къ Мипист- тическа1·0 корпуса. Въ cлyqat
осу дарственномъ Совt тt. рамъ и Главвоуоравляющимъ от· наруmенiя лицами, допущеnпыми
дtльными частями за разъясве- въ засtданiе, правильности его
(Продолжевiе). *)
нiями, неnосредствевво касаю · Х()да, ови удаляются изъ засtГЛАВА ВТОРАЯ.
щимися
разсматриваемыхъ имъ давiн по распоряжевiю Предсt·
о:къ
~~~ lряднt производства Дt.лъ д'h.пъ. Министры и Главвоуправ- дателя Совtт1:1.
40. Закрытыя засtдапiя общаГосударственномъ Совtтt. ляющiе имtютъ право отказаться
отъ сообщенiя Сов'hту разъясне- го собравiя Государстве1шаrо Со-

·

ударствевнаrо

Совtта,

я- 1тельнаго таiнаго

совtтника ся, если оно 11остановлевiемъ Со- давНi

r

~ ·Законопроекты пуступаю1·ъ нiИ

110

такимъ предметамъ, кои, вtта назначаются по

дtfiствующихъ и иsданiи новыхъ
закоповъ (ст. 54-56), за исклю·
ченiемъОсповпыхъ Государствеввыхъ За1юповъ.
44. Государственный Совtтъ
можетъ обращаться къ Минист~
рамъ и Главвоуправляющимъ отдtльными
частями,
1юдчивев-

вымъ

1ro ~акопу

ствепвою Думою за1юво11роекта,
11ризuаетъ необходимымъ ввести
в·ь 1:1его изм·lшепiя, дtло, длн
поваго его разсмотрtвiя, можетъ
быть, по постаповлепiю Совtта,
либо возвращено въ Думу, либо
uередано въ особую коммиссiю,
образуемую изъ раnваго числа

Правительствую· членовъ

щему Сенату,
съ
запросвми
по поводу танихъ, пос.ntдовавшихъ съ ихъ стороны или подв·Бдомствепвыхъ имъ лицъ и ус~
тавовлевiИ, дtйствiИ, 1юи представJ1яются незакопомtрпыми (ст .

57-59).
45. Заrювопроек·rъ,

предначертаввый по почиву Государствепнаго Совtта, можетъ быть вsятъ
обратно внесшимъ его Минист~
ромъ или Главвоуправляющимъ

отъ

Государствевнаго

Совtта · и Государствепвоii Ду
мы, по выбору Думы и Совtта,
по привадлежвости. Въ коммиссiи
предсtдательствуетъ одивъ изъ
ев ЧJiеновъ, по выбору самой
коммиссiи. Изъ коммиссiи дtло, съ
ея заключенiемъ, вносится въ
Государственную Думу и uолу
чаетъ дальнtiiшее двиmенiе въ
уставовленпомъ порядкt.
50. Законопроекты, поступив 
mie въ Государственную Думу

постанов- отдtльною частью ве иняче, какъ и одобрепвые какъ ею, такъ и

'осударственвыИ Совtтъ изъ по соображевiямъ государствев · линiю общаrо его собра11iя или съ согласiя па то Совtта. 3ако- Государствевнымъ

-

•· 16 18

Петров. Губерв, Вf!.ц.

наго

поряд1ш, не подлежатъ ог" по

распоряженiю

Предсtдателя нопроектъ,

Совtтомъ,

предначертанный по равво какъ законопроекты, пред-
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ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'l>ДОМОСТИ.

вачертаввые по uочиву Государ
ственнаго Совtта и одобренвые
1шкъ имъ; 1'акъ и Государствен
ною Думою, представляются Им
ПАРАТОРШЮМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.
51. Законопроекты, предначер·
тавные 110 почину Государствен·
наго Совtта или Государствен
ной Думы и пе удостоившiеся
Высочлйшлго утверждепiя, немо
гутъ быть внесены на законода
тельное разсмотрiшiе въ течевiе
тoii же сессiи. Законопроекты,
предвачертавные по ночину Го
сударственнаго Совtта или Го·
сударствеввой Думы и отклонен
ные одвимъ изъ сихъ

уставовле·

вiй, моrутъ быть вносимы на за
конодательное разсмотрtвiе въ
теченiе тofi же сессiи, если по·
слtдуетъ ВысочАЙШЕЕ ва то по
велtнiе.
52. Въ томъ с.пуча-В ко1'да за·
сiщавiе Государствевваго Совt
та не состоится по неприбытiю

отдtльными частями, а uы во·rарiальные акты на имя средствъ па ваемъ помtщевiii и poвanie) для младшихъ, оклад 1
имъ поку11щиrювъ,-утверждаются за па J(авцелярскiе и хозяiiственвые эrи пязвячаются имъ въ указа
подвtдомс·rвеввыхъ

щихъ
равно

лицъ

2.

и

уставовлевiй, дtйствШ, покупщиками

по

опредtлеuiю расходы

управленiя

нзаимпаго выхъ равмtрахъ.

i

кои представляются незавономtр· мtстваго, по вахождевiю продан страховавiя и страхоnыхъ оцtвIII. Указавныя въ отдtлах·
ными, члены Государственнаго ной недвижимости, мировно су щиковъ съ тtмъ, чтобы допол- I и П мtры ввести въ дtiicтвf
Совtта uодаютъ письменное за- дьи, при коемъ состоитъ ипотеч· нительныit ва означенныл под- съ l·l'O января 1906 r. въ пятr

явлевiе Предсtдателю Государ· ное отдtленiе, на слtдующихъ робности отпускъ въ течевiе го- десяти губернiяхъ, по общем
ствевнаrо Совtта. Если заявле- освовапiяхъ:
да пе превышалъ общей суммы, учрежденiю губернскому упра ·
1) Мировому судьt, сверхъ ежегодно ассигнуемой па тотъ лясмыхъ,
вiе подписано ве мевilе чtмъ
тридцатью членами, то Предсt- удостов'hревiя о состоявшейся по же предметъ,
IV. ВызываемыИ означенны
Высосогласно
датель ввоситъ его ва обсужде- силt уRазапво:f:i выше статьи 36 чАИшЕ утвержденному, 10 iюпя въ отдtлахъ I и П мtрами еж

вiе Государствепна1'0 Сов'hта.
58. Принятое больmинствомъ
члеповъ Государственпаго Сов'h·
та заявленiе (ст. 57) сообщается подлежащему Министру или
Главвоуuравляющему отд'hльпою

прода;1{t, IJредставлнется оnись
ведвиашмаго имущества, по ко
тороИ была 11роизведена врода
жа.
2) О днt засtданiя мировоff
судья изн·Бщаетъ поrсуnщ~ша и

явлевiя, либо сообщвютъ Гuсу·
дарственному Совtту вадлежАщiя свtдiшiя и разъясневiя, либо
изв'hщаютъ Совtтъ о 11ричиняхъ,
по коимъ они ~иmевы возмож·

вымъ воiiтомъ. Повtст[са на имя
лица, мtстожительство коего пе
извtстло, выставляется въ гмин·
помъ управлевiи.
3) Явившiеся въ знсtданiе ми

1900 года, расписапiю до.11жнос· годный расходъ въ размtрt
девятисо
тeii и окладовъ содержанiя по уп- двухъ миллiовоnъ
равленiю взаимвымъ страхова· пятнадцnти тысячъ ста девявос

вiемъ nъ губервiнхъ Царства шести рублей относить времщ
Польскаго и ВысочАЙШЕ утверж- во, въ течевiе трехъ лtтъ, сч

денному, 22-ro марта 1904 1·ода, тая съ 1-го января 1906 г.t lf.
частью, которые не далtе одвого лицо, которое владtло недвижи мв·ввiю Государствевваго Сов'hта средства Государствевваrо Ra11
продажи гмин ("Собр. узаrс. ", ст. 854).
до ея
мtсяца со дпя передачи имъ за- мостью
вачеМства, назвачивъ изъ это]

III.

Прекратить, съ

1-гu яп· суммы пособiя подлежащимъ г 1J

варя 1906 года, отпускъ ежегод· родамъ въ размtрахъ, пеобход
впго пособiп изъ казны въ раз- мыхъ для покрытiя новыхъ ра1•
мtpt двухъ тысячъ семисотъ п11- ходовъ на coдepжaJ:Jie въ вихъ г1~

1'идесяти восьми руб. сорока че- родскихъ пол1щеИсвихъ к·оманщl
Его ИмпЕРАТОРСRОЕ Ввличвст1
ности сообщить требуемыя свt- рова1·0 судьи заивтересовапuыя тырехъ ~сопtекъ, на возмtщевiе
лица допускаются къ словеснымъ 5в;0 налога съ доходп отъ ка11и· изложенное мвtнiе Государстве~•
его членовъ дtнiя и раsъяспевiя.
положенваго числа
59. Если Государствевный Со- объясненiямъ, во неявка ихъ не тnла взаимнаго страхованiя строе- ваrо Совtта, 31-го явваря 1901
(ст. 31 ), подлежавшее разсмотрt

вiю дiшо, если оно признается вtтъ большивствомъ двухъ тре- остаюшливиетъ разрtшевiя дtла. вif.i отъ огня въ rубервiнхъ Цар4 Для подачи частной жало ства Польскаго.
ввесшимъ его Мивистромъ или тeii членовъ не nризваетъ воз·
Его Им11ЕРАТ0Рсrще ВЕличЕстnо
Главноуправляющимъ отдtльвою можвымъ удовлетвориться сооб- бы па оuредtленiе мироваго су
Главно- дьи по симъ дtламъ вазвачается изложенное мвtвiе Государствеппазпач11ет щевiемъ Министра или
частью неотложвымъ,
ся Rъ новому слушанiю не пuзд управляющаго отдt»ьною частью двухнед'hлы1ыИ сронъ со дня наго Совtта, 26 - го декабри 1906
года, Высоч.лйшЕ утверд11ть совtе двухъ, посл'!> весuстоявmа (ст, 58), то дtло представляется объявленiя rюстановленiя.
5) Опредtленiе мироваго судьи изволилъ и повелtлъ исполнить.
гося зactдanif1 7 ведtль. При та Предсtдателемъ Государствепвакомъ слушанiи, дtло разсматри· го Совtта на ВысочАЙШЕЕ бла- объ утверждевiи нродавноii гмип
нымъ войтомъ недвижимости за
вается, каково бы ни было число говоззрtвiе.
покупщиr{омъ исполняетсн nоряд
ввутреянш·о
О числею1ом0 составть и 01и~а
Подробности
60.
прибывшихъ въ засtдавiе членовъ
4
157
ста·rьt
въ
дах0 содержаиiл чи1юв-о ~ород
распорядка въ Государственвомъ вомъ, указаннымъ
Сов'.hта.
53. Проекты Государственной Сов-nтt опредtляются ваказомъ, устава l'ряждавсrсаго еудопроиз с1шх0 nо.лицейс1шхr> 1tомаnд'О. Го
Наказъ водства (свод. зак. т. XVI, ч. 1, сударствеввыii Сов'hтъ, въ сое
расх<1довъ издаваемымъ Совtтомъ.
и
росписи доходовъ
разсматриваются Государствев сей публинуется во всеобщее изд. 1892 г.), по истеченiи срока динепныхъ деuартамевтахъ зако·
ным·ь Совtтuмъ съ со'Jлюдевiемъ свtдtвiе чрезъ Правительствую- па обжалованiе этого опредtлевiя новъ и государствепвоfi эrсономiи
или по разрtшевiи поданной нн и въ общемъ собраеiи, разсмот
правилъ о порядкt разсмотрiшiн щiИ Сенатъ,
р·ввъ представлеоiе Министерства
61. Правила о допущевiи въ опое жалобы.
Государственной р()списи дохо

засtдавiя Государствепваго Со.uицъ и объ
Со·
помtщенiяхъ
въ
охравевiи
предусмот
не
росписью
довъ,
составпорядка
вtта должнаго
рtнвыхъ.
54. Объ отмtвt или измtве ляются по соглашевiю Предсtдавiи дtiiствующаrо или издавiи теля Государствепваго Совtта
поваго заrюна члены Государ съ Предс'hдателемъ Совtта Ми
ствевваго Совtта подаютъ пись· пистровъ и утверждаются Высо·
менпое заявлевiе Предсtдателю члffmЕю властью.
Государствевваго Совtта. Rъ
( ПpoiJo.11жeuie будетв).
заявленiю объ измtневiи дtИ·
ствующаго или издавiи новаго
закова долженъ быть приложенъ
ВЫСОЧАЙШIЯ ПОВЕЛьНIЯ.
освоввыхъ положенiй
проевтъ
Об'О укртьплепiи права собпредлагаемаго измtневiн въ за
копt или воваrо закона, съ объ ственпостu па педвU()ЮU.iJtЫЯ иму-

довъ

и

расходовъ,

производствt

изъ

а

равно

о

назпы расхо· вtта посторовнихъ

zмиnnыми
продаиныя
проевту запис· щества,
къ
Об порлдкть статьи
кою. Если заявленiе это подписа войта.ми
но пе мевtе чtмъ тридцатью 36 утвероюдепнаzо Мииистрома
членами, то Предсtдатель вво· Впутрелпихб Дтьлб, 8-zo февра.1111
устава ссудо~сбереzаситъ его ва разсмотрtнiе Госу· 1884
те.11ыlЫХ'О касс<о для сельс1шzо иа·
дарственваго Совtта.
55. О двt слуmапiя въ Госу селенiя вб При8uсли11с1шх'О ~убер·
дарствепвомъ Совtтt заявлевiя 11iях0. ГосударствеввыИ Совtтъ,
департаменсоединенвыхъ
объ отмtвt или измtпевiи дtИ· въ
духоввыхъ
и
ствующаго иля издннiя нова1·0 ·rихъ граждавскихъ
закона извtщаются Министры и дtлъ и закововъ и въ общемъ
Главвоуправляющiе отдtльными собравiи, разсмотрtвъ 11редtУr11вчастями, иъ 11редметамъ вtдом· левiе Министерства Вuутреннихъ
ства иоторыхъ заявлевiе относит Дtлъ объ укрtплевiи 11рава собся, съ сообщеniемъ имъ вопiи съ ствсвно~1·и ва педвижимыя имузаявленiя и относящихся къ нему щества, нродавныя rмивпыми вой·
приложевiii, пе позднtе, иакъ за тами въ поряднt статьи 36 ут·
вержденнаго Мивистромъ Ввутмtсяцъ до двя слуmавiя.
56. Если ГосударственвыИ Со  ренпихъ Дtлъ, 8-го февраля 1884
яснительною

i.,

Его ИмnЕРАТОРсrюЕ ВЕличЕство
изложеввое мвtвiе Гос у дарствен·
паго Совtта, 26-го декабрн 1905
года, ВысочлИmЕ утвердить со
иаволилъ и повелtлъ исполнить.

заявлевiи соображевiя о жела
тельности отмtны или измtвевiя
дtйствующаrо или издавiя Н()ваrо
заиова, то соотвtтствующiii за
вырабатывается и
конопроевтъ
Государственный
въ
впоси·rся
Сов'.hтъ подлежащимъ Мивист
ромъ либо ГJJавноуправляющимъ
отдt.льною частью. Въ случаt
отназа Министра или Главво
управляющnго отъ составJ1енiя
таиоrо законопроекта, Государ
можетъ
Совtтомъ
ствеввымъ
быть образована для его выра·
ботки коммиссiя изъ своей ере·
ды.

О невключе1liи 80 уставы бирtJ1'
оzрапиrtuте.льиыхб

отпосителы ~

nexpucmiauб nостан.овлеиiй

1tac <

.ЛlЬCllOU бup[}ICU.

1

ГuсУд.АРЬ ИмпЕРАтоРъ, 1ю о
ложенiю Rомитета Министров
26-го де1шбря 1905 roдfl, Вые :а
ЧАЙШЕ новелtть соизволилъ.

I. Изъ дtИствущаго устщ ~

минскоii лtcвoii биржи исключи'!'

Ввутревпихъ Дtлъ о числеuвомъ а) изъ § 19 uримtчанiе 1 и
и оrслада~ъ содержанiн изъ § 49 слова: "Число бирж

составi;

,
.

чиновъ городскихъ полицейскихъ выхъ манлеровъ изъ нехристiю

командъ, мптьпiем0 nо.J1,о~юилб:
не должно быть болtе трети вс
I. Въ измtвевiе и до110лвевiе го числа ма илеровъ".
с
nодлежRЩИХЪ узаконенiй, поста·
II. Предостави·~:ь Мипист1 ]
новить для rородскихъ поселенiИ, Торговли
Промышленное
и

ходатз 1

по

разрtшать,

штатовъ полицiи, сл'hдующiя пра· ствамъ биржевыхъ обществъ, JJ
лeuiu 1rа11целярс1tих'О среосmв'О по вила:
ключять или измtнятъ содера
1) въ rородскихъ поселевjuхъ, щ1яся въ уставахъ биржъ пос1
управлепiю внаимиаzо страхова

.

пiя строенiй om'O ошл В'О zубер· въ которыхъ число жителе§ upe· новлевiя, Оl'рапичивающiя пра
иiяхБ Царства Польсна~о. Госу выmаетъ дв'.h тысячи душъ обое .пицъ вехристiанскихъ вtроис11
дарственный Совtтъ въ соеди- го пола, число городовыхъ онре· вtдaвiii въ отношепiи занятiя и1
ненвыхъдеuартаментахъ промыm дtляется по разсчету, uола~'ая должностей по биржевымъ ус1
ленности, ааувъ и торговJJи, 1'l!!- не болtе одного городового па вамъ.
О тавовомъ ВысочлИmЕмъ ю
кововъ и государствевпой эко каждыя четыреста душъ васеле
номiи и въ общемъ собрапiи, J1евiя;
велtвiи Мивистръ Торговли
2) содержавiе городовымъ DO· Промышлеппости, 10-го явва
разсмотрtвъ представлевiе Ми·
вистерства Внутреввихъ ДtJJъ лагается: старmимъ не свыше 1906 года, J(О11есъ Правите~
объ учрежденiи доJtжвостеИ счет двухсотъ семидеснти DflTИ руб · ствующему Сенату, дJiя рас1;
выхъ чиноввиrсовъ и объ усиле лeii, а младmимъ пе свыше двух· блИiсовавiя.
нiи каrщелярскихъ сµедс·rвъ 110 сотъ пятнадцати рублей въ I'Одъ
управленiю взаимваго страхова и, сверхъ того, по двадцати пяти
Оба ocma8.1e11iu в'О си.111Ь
пiя строевiй отъ огпя въ 1·убер рублей въ ~· одъ rн~ждому ~·ородопiяхъ Цирства П ольсsаго, .мшь вому па обмупдировавiе;
трех.лтыпiе 19 05-1907 zz. р

(

·
·
-

3) цисJ1епныИ сост:1въ полицеii- nucauiu цтьна па .т~ошадеu, noci1

иiема nоложид,'Q:

J. Дополнить ВысочлйшЕ ут
вераtденное, ! О-го iюнn 1900 1·.,
рос11исавiе должностей и окли
довъ содержавiя 1ю у11равленiю
нзаимпымъ страхованiемъ строе
вiИ отъ огня въ губернiяхъ Цар·
ства Польскаго ("Собр. уза к.",
ст. 163 7) учрешдевiемъ долж
счетнаго

1

телмо заиятiя ими дoлiJlcnocm1'
по биржевым'О устаповлеиiт J
и обв изм1Ьиеиiи устава .л~иuск/ (

ycv,-

чив()ввикн,

cicou комннды и оr~лады содержа- вляе.лtыХ'О 80 войс1tа по воеппо-к1
пiя ч~шам·ь
для

011редtлпются свой nовиин.ости.

опой

ю1;ндf\1'0 городского

установлен- отъ 27-го оr<тябрн

вiв, ве выходя

за

вые ст:~тьями 1 и

2 пред·Блы,

Ми~

нистромъ Внутрсвнихъ Д·Блъ.

П.

Въ

По выслуn

поселе- нiи записки Воевяиrо Минист1

1·евера

квиртирмейстера), объ остuвле

на

сил'h

1907

трехлtтiе

1906

гг. росписавiii цtнъ на

шадей, 1юставляемыхъ въ вoii1
по

повить:

1905 г. за

управленiю

-12578 (110

изм'hневiе дtИствую· въ

щихъ въ городскихъ rюселевiяхъ

съ особыхъ штнтовъ полицiи поста-

11рисвоепiемъ ef.i ХП нлассз 110
ра3ряда
чипопроизводству, IX
по пенсiи и оклада содержавiя
иъ четыреста восемьдесятъ руб
;1еИ въ годъ (въ томъ чиcJJt ~40
руб. жалованья, 120 руб. с·голо·
выхъ и 120 руб. квартирныхъ).
Министру
Предостаuи·rь
П.
Впутренвихъ Дtлъ: 1) onpeд'h·
лять число счетвыхъ qиновви·
вовъ въ управлевiи вааимвымъ
страхованiемъ cтpoeвiti о·rъ огия
въ губерпiнхъ Царства Польскаго въ порядr<'Б, указаввомъ въ
статьt 23 ВысочлйшЕ утверж
деннаl'о, 10-ro iювз 1900 года,
положенiя о семъ страховавjи

О сообщевiи св·IщtнШ и
раэъясвенiii по поводу такихъ, населевiя ПривисЛивскихъ rубер· ("Собр. узаrс.", ст. 1637), и 2)
послtдовавшихъ со стороны Ми нiii, за долги вазванпымъ кассамъ, увеличивать, по мtpt дtiiстви
отпускъ
надобности,
вистровъ или Г.11аввоуправляю- и на которыя не были соверmе- тельной

57.

J
с

Оба уцрежденiи до.1ююuостей дJIЯ иоторыхъ не иэдаво особыхъ право
счетпых'О чurlовuилов'О и об'О

вtтъ раздtляетъ изложевныя въ г., устава ссудо-сберегнтельвыхъ вости

вассъ для сельска1· 0 паселевjя
въ Привислинскихъ губервiнхъ,
мпrыtiем-о noлoЖUJl,'O:
подлежащихъ
Въ донолненiе
уз~шонепiИ, въ вид·Б времеf1ооИ
мtры, постановить:
Въ rубервiяхъ оируrа варшавсноИ судебной палаты т'h изъ неимtющихъ устроеввоИ ипотени
.ведвижимостеfi (земель и усадебъ), которыл были продяnы въ
прежнее время гмипными войтами въ порядкt, уиазавномъ ст.
36 утвержденваго Министромъ
Ввутрепнихъ Дtлъ, 8-го февраля 1884 г., устава ссудо·сбере·
rательвЬJхъ кассъ длп сельснаго

года, ВысочлiiшЕ утвердить с1 <
изволилъ и r1овел'.h;1ъ исuолвить, 1

воевво

•

IСОВСКОЙ

ПОВИВНОI

1) въ гuродснихъ uоселенiяхъ Комитетъ Министровъ поJJага
съ васелевiемъ болtе двухъ ты вастоящее uредставлепiе утв
с11qъ душъ обоего uола, въ коихъ дитъ,

предоставивъ

Военнп

учас
назваqеоное штатами число го- Министру воiiти, при
родовыхъ меньше, чtмъ полRга- подJ1еmащихъ вtдомс·rвъ, въ

лось бы по раэсчету одного го- сул\денiе вопроса о цtлесообр
родового ла 400 душъ обоего вости д·l>йствующаго пывt пор
пола, численвый

сос·rавъ город· ка

i

опрtщtленiя цtпъ на пост

скихъ полицеМскихъ ко.мавдъ 011- ляемыхъ

по

воевно-конскоИ

редtляется по этому послtдвему випвости лошадей.

·1

1

ГосУдАРЬ ИмпЕРАТОРъ, 26 . - '
разсчету;
2) B'L городскихъ поселенiяхъ, декабря 1905 !'ода, па положе 1
въ коихъ присвоевны~ 110 шта- Rомитетн ВысочлiimЕ соизво.пи J
О семъ Воевныti Министръ,
тамъ оклады содержаюя ~·ородовымъ не достиr·аю·rъ 300 рублей яввар11 1906 года, донесъ П

въ годъ (въ томъ числ'.h .25 руб. вительствующему
на обмундировавiе) длн ствршихъ распубликовавiя.
rородовыхъ
томъ числt

и

25

240 рублей (въ
руб. ва обмупди-

Сенату,

,
'1

1' 19-13

Мая

Об'О и.1мrьиепiи

ПETPOROBCRIЯ ГУБЕРНСIПЯ В'I>ДОМОСТИ.

1906 r.

по.ложеиiя

3.

о щихъ

па лавровыя вtтви тоящимъ подъ поr\ровительствомъ
освовавiяхъ-уставовлсв" Распоряженiе, объявленное Пpa- налегаетъ
rtружкн съ ИМПЕРАТОРСКИМИ pera· А11ександровсrшrо :Комитета о ра
этого вида
вительствующему Сенату
лiнми, находится вебольшоИ кру веныхъ, въ т·Бхъ случаяхъ, r<огда
Государственный Сов·J>·rъ, въ со- страхо~авiя, ю1и же частью,-въ
Мипистромб Фи~tапсовб.

83aUAUIOJl'O страхованiи om'O оzпя. выхъ въ за1\овt для
ециневвыхъ департаментахъ про- 11редtлахъ

11ы:mленвости, вау«ъ и торговли,
законовъ, граждинскихъ и духоввыхъ дtлъ и госу да рствеRпоИ
экономiи и въ общемъ собранiи,

четырехкрнтваго раз-

мtра окладвоИ страховой суммы,
Обб утверждепiи zербовых'О ма·
-по правиламъ окладного стра- ро1&'0 нова~о образца 63 5, 10 и 15
хованjя, а въ остальной части- коп. Ни осповавiи ст. 81 уст. о
110 правиламъ дополнительнаго герб.~сбор'h Мивистръ Финансовъ,
разсмотрiшъ предстаnленiе Ми- страховавiя.
28-го явваря 1906 г., предст:шю1ъ
аистерс·гва Внутреннихъ Дtлъ
2) Прiем·~
дополвительвыхъ въ ПравительствующiИ Севатъ,

объ измtвевiи по.uожепiя о взаямномъ стр11ховавiи отъ огня,
./IHТЬllie.Jt'O nолоаюи.1~0:
Въ измiшевiе и допоnвевiе по-

страховавiff, заю1юч11емыхъ 110
правиламъ окладно1·0 страховавiя,
допускается на срокъ съ J -го
января 110 1-е января. По танимъ

для раснуб.11иковавiя, описавiе
утвержденныхъимъ, Мивистромъ,
гербовыхъ марокъ нова ~·о образца
въ 5, 10 и 15 кон,, подлежащихъ

жокъ,

внутри котораго находится

темвыО Государствеввый
съ бtJ1ыми щитиками.

Рисувокъ

"про11иси"

rербъ

аптекою,

вопрени

правиламъ,

приведевпымъ

означеввымъ

отпущены медикаменты,

отпеча женные по nоенноИ и

лицамъ
не поло

граждан

ской Фармаrюпеямъ.
коп.-свtтло·
Разсмотрtвъ настоящНi

тавъ:

на маркяхъ въ 15
воп
сивей крас1юИ 1
росъ, Совtтъ призналъ, что нъ
на маркахъ въ 1О коп. -ол11вr\О· подобныхъ случаяхъ изъ общей
суммы счета
зелевой красIСой и
надлежитъ
исклю
на маркахъ въ

5

коп.-красво

чать

всю стоимость того рецепта

Фiолетовой краской.
въ ноторыi:i входитъ неправильно
1ожевiя о взаимномъ страхованiи страховаniямъ не требуется раз- выпуску въ продажу 1Сю1сдымъ
Перечисленныя части рисувка отпущеввое средство.
01·ъ огня (свод. зак., т. ХП, q, I, дtлевiя страховой суммы и c·rpa- казвачеИствомъ по израсходова· прописи заилючены въ широкую
О такомъ журвальвомъ поста
011д. 1886 г. и 110 прод. 1893 r.; Хl)ВЫХЪ пл~тежеИ по окладному вiи им·hющнгося У него запаса рамку, окаfiмлеввую снаружи и вовленiи Совtта отъ 31 Января

Вые. утв., 25-го дек. 1901 г., мв. и дополнительному страховавiю, этих.ъ марокъ стараго образца, со внутри тонкими ливiями. Въ с. г. за .М 77, съ которымъ согла
Госуд. Сов., "Собр. узаrс." 1902 11ричемъ страховые платежи по I\оторыя, впредь до установлевiи у1·J1ахъ этоИ рамки расположевъ сился и Военно-М едицинскiй У че~

r., ст. 139, и Вые. утв., 10-ro дополнительному страховавiю взи·
иая 1904 г., мв. Госуд. Сов., маю·rся по правиламъ, изложенвымъ въ статы1хъ 1-12 прило1 Собр. узак.", ст. 1170) поста- же11iя
вовить:
1съ стать'h 68 положевiя о
1) Губернскому земскому со- взаимномъ страхованiи отъ огня,
бранiю

Dать

оредоставлвется

прiемъ

Министромъ Фивавсовъ срока
изълтiя ихъ изъ обращенiя, мо·
гутъ быть употребдяемы для

оплаты гербоваго сбора на ряду

съ мnркамп воваго обраэци.

разрt- а все сqетоводство и о:rчетвость

дополвительпых·ь по

обоимъ видамъ

страховавiя rербовыхъ маронь въ

:трахованНi по правиламъ онлад- раврtmаетея вести слитно.

11оr1•тъ приниматься или на об·

чать изъ окладного страхованiя
строевiя, застраховаввыя uo до·
полвительному страховавiю въ
суммt не ниже размtра ОRладноi:i
страховой суммы.

Его ИмвЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

изложеuвое мнtнiеГосударствев·

ваl'о Совtта, 2I·ro марта 1906

года, НысочАИШЕ утвердить соиз·
волилъ и uовелtлъ исооJJВИТЬ.

IXIII

и

поступилъ

въ

Гильоширнан

и

5, 10

15

ноп.

ТОМЪ ТРЕТЫIГО ПOJJIAГO COБPAUIJI

3АКОНОВЪ РОССIЙСКОЙ ИМПЕРIИ,

юдержащiй нъ себt,

въ двух'Ь

юшгахъ,

зановы

за

1903

годъ.

' Ц·вва за экземrш1ръ, въ бумажной оберткt, четырнадцать руб.
1
• UРОДАЖА СЕГО И3ДАНIН ПРОИ3ВОДИТШ1 ЧРЕ3Ъ IЮММИССЮНЕ·ровъ ТИПОГРАФIИ:

• 83

--

Варшавrь
Вuд/Ь'IИЬ

-

. - Иркутскrь

i l - Каваии

•- Лiевть
.-

Моснвrь

-

я

у I\арбасяикова.
- Сыркиной.
- Макушина .
- Бр. Вашмаковыхъ.
- Оглоблива .
- Розова.
- Голубева, Никопьс1,ая - ул., д. Сиводаль·
вой типографiи.
- Сытина, н~нюльская ул., д. 3аИJюноспас
въ 1:\азвачействt.

,
Одвссrь
у Киммелн.
·- Ри~rь
- Ростов1ъ иа Допу - Суворива,

Большвя

Садовая

улица,

д. 1:\истова ..

t- С.-Петербуриь -

"
"

-

ь

L'
_-

Саратовrь

-

с- Тиф.лить
~- Томс1'1ь
г- Харъиовrь
1

-

1

·r

i:

.

въ 1:\вижвомъ магазин'h изд. Глав. Шт.,
НевскiИ, N; 4.
- Юридическомъ книжн. ма~·аз. Мартынова,
у1·олъ Невскаго пр. и Садовой улицы,
д. ~ 50/15.
у Чичинадзе, Невскiй пр., д. N 59.
- · Хвастунова (юридическая 1шигоиздательская фирма И. П. Анисимова), Садо·
вая ул., ~

-

Харбииrь

18.

Суворива, Московская у.11ица.
въ Губервскомъ 1:\азначействt.
у Макушива.
въ .Е\ви(Нвомъ склмt при Губернской Земской У правt.
у Суворива (кв. маг. Новаго Времени), Ека·
тврипославская ул., д. Иванова.

-

Артемьев'а (кн. складъ и типографiя га

-

зеты "НовыИ
8.:

Частиыя лица,

•

выписывающ~я

Rpati").
-...

овпачеииыи

IJ
Т1'
•
тunoipaф'~и,
Lrмеиоват~ых'{) до.л~мисс~оиеров'{)

1 ~rьUЫ

uздаuiя,

ua

1~fыхб по

60

то.лt'О оmб по·

прила~аюmб,

сверх'О

nлаmеЖ'{) почтамту, 67ЬСО6ЫЯ, по устаuовлеu-

Ной, сораамrьрио разстояиiю, таисrь,-ва
иоп. па ~жве.л~п.лярб.

14 фуптовб, уиуnоро'Ч-

Присутствеипыя мrьста, при

F\ii'leбoвaniu
'1' r

ceio иадаиiя ua'O Государствеииой Tunoipaфiu, при·
y1tynopuy по 60 хоп. за экзем·
иро.лzrь moio, 63 виду отправки ceio издаиiя исключи

faiaютfj, сверхб · цrьпы нии~и, па

мяр-о. И

~телъио по жвл. дор.

6'{)

возмrьщеиiе првдварителъи. иадержен'/5

-слrьдует'б nрила~атъ еще

17

поп.

герб. надписей о погашенiи
RИ,

ва

въ

ниж

принрытыя

сtтка

домляетъ Врачебныя У правленiя
длп cвtд·hнiR и руководства при
upo3tpкt представляемыхъ апте·

состоитъ

изъ ряда переплетающихся между

парями

счетовъ

на

медикаменты,

отnущеввые лицамъ, состоящим·ь

собоИ волвистыхъ ливiй, перехо подъ покровительствомъ Алек·
дящихъ изъ ОДПОl'О цвtта въ дру савдровскаго Rомитета о ране
гой и идущихъ по ваправленiю ных'ь. Подuиса.пъ: Главный Вра
снизу
nверхъ,
причемъ
Инспекторъ В. .Anpe1i'O.
водны чебный
этихъ линiй с1·аповлтся все длив Снр1шилъ: Дtлопроизводитель
вtе и длинвtе, но мtpt перехо
Ro.льcкiit.
да сtтии 110дъ рисувокъ прописи.
Расцвtтка сtтви придаетъ ей
видъ 11J1ощади, разбитой 1щ рядъ Цириу лnръ Г лавнаго Управленiн
ромбиковъ:
неокладныхъ сборовъ и иазеннои
на маркахъ въ 15 коп.-крас продажи пит ей уnравляющимъ акваго, сине· фiолетоваго и фiоле
цизными сборами.

n.

тово-коричпеваго цвtта,

(19-io

па

апртьля

1906 z.,

М

1469).

маркахъ въ 10 коп.-розо
О прiем1J въ ва.1оrъ по равсрочк1J аRцива
ваго,
1'0J1yбoro и сивяго цвtта и Rраткосрочныхъ обяватсльствъ Гос-у дар·
марствевнаrо Кавначейства.
на маркахъ въ 5 коп.-Фiоле

бtлой тово· коричвеваго, желта~·о и cRtт·

На основа1:Jiи вtдомос·rи цtнамъ

бумаг'h безъ водfшого знака и ло-зез1енаго цвtта, [Jричемъ рас· для 11рiема 11роцевтвыхъ бума1·ъ
имtютъ форму прямоугольника, цвtтrса эта на всtхъ маркахъ въ казенные залоги, распубпико

высотой 40м/м и ширивоii 21м/м

постепеппо

исчезаетъ, доходя

до

вnнвыИ въ ~

3

"Собравiя узако

величина всей марни, считая отъ половины марии, и въ .верхвеИ невiИ и распоряженiИ Правитель
краевъ выступовъ, равна 43м/м части с'hтка являетсл окрашевпой ства" (примtч. иъ ст. 29), выпу·

Х 23м/м.
Рисувокъ про11иси

стоитъ:

лишь въ одинъ цв·втъ, а именно: щевныя

въ

себt

на марRахъ въ

изображевiе

ИмпЕРАТОРскихъ регалiИ, и

2)

изъ

15 коп.-въ нрасный,

картуши, заключающей въ себt Прииазъ по военному вtдомству.

надпись

о

Государствеввымъ Каз·

вачеИствомъ кратиосрочвы11 обя
на маркахъ въ 10коп.-въголубойи зn1·ельствn имtютъ быть приuи
на маркахъ въ 5 :к.оп.-въ желтый.
маемы по нарицnтельноfi цtяt во
всt казенные залоги.

марокъ со·

1) изъ кружка, ззклю-

чающа1•0

скаго монастыря.

-

галiй и Государствевю~J'tJ герба
съ особымъ рисункомъ п надrш
снми 0 ея стоимости и состоитъ
изъ двухъ частеИ: 1) верхней
"прописи" занимающей около 2;3
всей поверхнос·ги марки, uред
ставлпющей собою рису 801,ъ мар·
ки, и нижней-покрытой одяоИ
гильоmирноИ с~ткой, предвазва·
чеввоИ для учиненiя ус·rановлев-

Марки :отпечатаны

продажу

проuиси и

вышеупомянуто.И ю1ртушью.

выхъ въ ст. 87, 105 и lJ 8 уст.

Отъ Государственной Типоrрафiи объявляется, что въ ней отnе·
чатанъ

въ рисуво1tъ

вихъ углахъ отчасти

ОПИСАНIЕ

1aro страховявiя отъ страховате·
3) Губерпс1<ому земсrюму соJ:\аждан марка имtетъ на себ'I~
1eii, у коихъ страховая сумма браоiю предоставляется исклю- ивображевiе ИмuЕРАтоРшшхъ ре·

~троевi6
по
до1юлш1тельuому
tтриховавiю не превышаетъ чеrырехкратва1·0 размtра окладной
страховой суммы. Отъ прочихъ
етрахоuателей, у 1юихъ страховая сумма 110 дополuительвому
tтраховавiю превышnьтъ унааавпыИ выше предi>лъ, дополвительвыя страхованiя, по усмотрtвiю
rубервскихъ вемскихъ собравiй,

листовой орвамевтъ, образующiй пыИ l{омитетъ, Унравлевiе Глав
треу1·ольпыя перевязи, вдающiяся ваго Врачебваго Ивс[JеL<тора увt

ДОСТОИНСТВ'В мар1ш и

Исполневiе приведеннаго по·
ставовлевiя встрtтиJJо по нtко

(7-io т~рrь.п,я 1906 ~ода, No 226).
торымъ заJJогамъ, въ особенности
ваходнщiйся вадъ этоИ надписью
ГосУдАРЬ ИмnЕРАтоРъ, въ ве по обезпеченiю аициза за нефтя
малевькiй кружоиъ съ ГосуДар
ствевнымъ гербомъ. :Кружокъ съ престанноi заботливости и поnе ные продукты, проктпческое за
изобрзжевiемъ Им11ЕРАТОРс1шхъ ченiя о нуждахъ чивовъ отдtль· трудвенiе, вслtдствiе ваступлевifl
регалiй съ коровоИ въ середивt

наго

кор11уса

жандармовъ

и

во

срока уплаты юшиталn по обяза.

до срона залога.
окаймяевъ широкой, концентричес внимавiе I(Ъ усилеввымъ трудамъ
Вслtдствiе
сего, въ видахъ ус·
кою, темною полосою, въ верх.не~ ихъ, 22 - го мивувшаго марта Вы·
траненiя
препятствiй
къ nредстnв·
новелtть соизволилъ:
ноловив'h
котороii за1<пючается сочлfiшЕ
левiю
въ залогъ по обезпечевiю
дугообразно расположенная над распространить дtМствiе приказа
пись бtлымlli буквами "Гербовая по военному вtдомству 6-го де· ввцизоnъ 1\раткосрочпыхъ обява
тельствамъ

марка",

нижней же чnсти кабря 1905 l'ода за ;N; 771, 8Ъ тельствъ, Г;1аввое Управnенiе не·
прэвъ па полученiе окладныхъ сборовъ и кnзенвой
располошеввыя лав~ отпошенiи
единовремепвыхъ
пocoбiii и nев продажи питей считаетъ нужнымъ
вtтви. Отъ ввутреввеИ
въ

симметричпо

ровыя
контурвоИ линiи нъ верхней части сiИ за сверхсрочпую службу, на

разъяснить,

что

краткосрочные

кружка идетъ луqеобразно, по нижвих·.ь чивовъ отд'Вльнаго rюр· обязательства Государствевнаго
на11равленiю къ цеuтру, рядъ ко· nyca жандармовъ, взnм·I>въ д'hfi· Rазначеiiства должны быть при
роткихъ и болtе дливпыхъ чер· стnующаго по сему предмету 110· нимаемы въ залогъ 110 обезпече

тоqекъ, образующихъ ореоль надъ J.южевiя (ст. 459 кн.
расположенной въ кружкt на по- пос·r. 1869 года, изд.

VIII

душк'h

ИмпЕРАТОРСIЮВ

коровоИ.

На тои же nодуш[<t, лtвая кисть

Подпи11алъ: Военный: Мивистръ,

густа 1870 1'., вараввt съ налич
ными деньгами и билетnми Госу
дарствевваrо К11значt:Jйства, при·

иркуляръ Министерства Внут

озвачевныя

renepaJIЪ-Jle.ltтeвaнтъ Peдitiep~.

котороii выступаетъ изъ кружка,
расположены и другiя Им11ЕРА- Ц

тоРсrпя ре1•алiи: скипетръ, держа-

2).

св. воен. нiю акцизовъ безсрочво, на ос
новавiи § 9 инструкцiи 5·ro ав

ва
Государственный мечъ а реннихъ дtлъ, по Управлен1ю
та~же цtпь ордена св. Ав~рея Главнаго Врачебнаго Инс~ентора.
Первозванваго, отчасти выст.у·
Врачебнымъ Управлен1ямъ.
пающiя за предtлы кружка и за- 5-io Аnр1Ь.ЛЯ 1906 z., за~ 2390.

чемъ

лицамъ,

uредставивmимъ

нраткосрочпыя

зательства, должно быть

ставлено право,

по

обя

предо

ваступленiи

срока оплаты обязате.11ьствъ, пред
стави1ъ

взамtвъ таковыхъ дру

ходящiя на лавровыя вtтви.
О upoвtprtt счетовъ на медииамен- riя uроцентныя бумаги, допущев
прiему въ залогъ по
Расположенвая
uодъ
этимъ ты, о·шущевные лицамъ, состоящимъ ныя къ
подъ понровительствомъ Александ- обезпечевiю акцизовъ.
кружкомъ нартушь
НlЯМИ

и

листовымъ

съ

YI\pame-

орнаментомъ

тюльnавообразвой формы на ripa-

ровскаго Еомите·rа о раненыхъ.

.
При примtвею~ "Правилъ о

вой и .ntвой сторовахъ ея верх· uорядкt uользовашя ва сче:ъ каз
неИ части заключаетъ въ себt ны лицъ офицерспаго звашя, сос
вадuиси:

тоящихъ подъ покровительствомъ

Алеисандровскаго Комитета о ра
на :м:арRахъ въ 15 в . . • "15 коп1Jекъ 15" веныхъ", nриложеввыхъ къ цир·
на. :марRахъ въ 10 к. • • "10 копtеRъ 10"
ва :марRахъ въ 5 R, • . 11ПЯТЬ /) хоп.", нуляру Министерства Внутревобразовавныя
бtлыми буквами вихъ Дtлъ отъ 20 Августа 1896
на темвомъ продол1·оватомъ фо- г. за ~ 1456, Медицинскiii Со ·
вt, окаiiмленвомъ товкоИ контур- в·hтъ остановился на вопросt о

ной JJИвiей. Надъ

эти~ъ же фо- томъ, какъ

слtдуетъ

Подписалъ: Нача.nьникъ Г.павваго Уnрав
ленiя

I.

Новицкiu.

м 'В с 'Г н ы й о т д 1> л ъ.
СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМ"&НЫ.

Ilo

Губернокому Правпенiю.

Поставовлевiемъ Петроновскn

поступать го губерватора, отъ 30 ~шрtля с.
вомъ въ тоИ же вартуmи и имев- при контрол'h счетовъ ш1 медика г. за J<J; 78, помощвикъ на чаль·
во въ тoii ея части, которой она менты, от11ущепвые лидамъ, сос - пика Лодзинснnго уiщ1,а по ад·

~

19-13

министративпо

Мая

-

ПЕ'ГРОRОВСRIЯ ГУБЕРНСRIЯ В'I>ДОМОСТИ

1906 r.

хозяйствепвымъ

д·Iшамъ, Rо.nлежскiй реrистраторъ
Авrус·1·ъ Co1'o,Jl,Uli.'O пазначепъ, со
гласпо nрошевiю и ходатаiktву
нnчальниrн1 Лодзинсrсаго уtзда,
11ре зидевтомъ гор. 3гержа.

Господиномъ
губернаторомъ

Правленiе

Страховаго

Общества Объявленiя частныхь обществъ.

Россiя нъ 0.-Петербургt доводи ·rъ до
всеобщаго свtдtнiя, что удостовtренiе отъ 19 онтябрп 1899 года по вы
данной Носко Одесскому ccy;1;k въ

руб.

430 въ принятiи въ яалогъ

щес•rвомъ

полиса

по

0?-

страхов1н11ю

Управnенiе Лодзинсной фабричной

желtзной дороги . симъ доводитъ д?

всеобщаго св·Jцtюя, Ч'l'О на товарнои

жизни отъ 26 мая 1890 г. за М1 42445 с1•. Л?дзь-фабр. дня 29 и 30 маи (1~
на сумму въ руб. 4000, уменьшенную и 12 ~юнн) 1906 1'. 1 въ 10 час. утра, ва
13 iюли 1899 г. до 1355 руб., выдав ~ основанiи ст. 40 и 90 Общаrо Устава
Петроковскимъ наго на им11 того · ше Носко Одесскаго Рос. желtзн., дор. будутъ продавать·
ся с·ь публичныхъ торговъ вевостреутверждены въ въ Лодзи-утеряно.
бован!fые ~олуча;елями грузы, при-

ДОЛЖНОСТЯХ'Ь лавпиковъ

и

-ка ВДИ•

Если по истечевiи шести м-цевъ бывm1е въ IIOFlt, нолt, августt, сендатовъ къ вимъ въ гмивныii судъ со дня послtдней нубликацiи удосто- тнбрt, о.к'!'ябрt, нонбрt м-хъ 1905 г.

Новорадомскаго уtзда, на тpexJJt
тie съ 1903 года, сл1щующiя лица:
по VII округу-Андреii Петровъ
Зыы~уuт0 лавникомъ и Стави
славъ Отаниславовъ Воваnб Rав
дидатомъ.

Господиномъ
1,убернаторомъ

в·hренiе это не будетъ nредставJiепо
въ Правлевiе Страх. Общес1·ва "Россiя", то, на основанiи § 7 "Общихъ
условiй по страхов. па дожитiе", ово
будетъ СtJИтаться уничтоженнымъ и
взамtнъ его буде'l'Ъ выдавъ дубликатъ.
(3-650-3)

и канди

книжка, выданная

ма1·истратомъ то

го-же города жителю Рор. Вендина
Хаиму-Давиду
J\брамову Ферштен
Брезинскаго уtзда, па трехлtтiе
фельду 22 Августа 1898 года за
съ 1905 года, нижеслtдующi11 ли
№ 270, какован считается недtй
ца: uo I оr,ругу Андрей Фравцевъ с·rвительноИ.
(3- 675)-3)
датовъ I\Ъ нимъ въ rминные суды

Rухарскiй лаввикомъ и Rазимиръ
Щепавовъ Гаевснiй r'авдидатомъ;
по П округу Ст1-tвиславъ . Валев·
тiевъ
Jlрошковскiй лавнюшмъ,
IЦепавъ Rазимировъ Гнiотек'О
кандидатомъ; по III округу Ав
дреИ Теофилевъ Jlcн.yлoвctriй лав
никомъ, ЕлажеИ Яковлевъ Тыс,
КЛЯ/f.'О юшдидатомъ, и по IV окру
гу Францъ Гилярiеnъ Jlиушкевич'О
шшникомъ, Мацtй Адамовъ Ки1''0

Петроковским:ъ
утверждены

должностяхъ лавниковъ

датовъ къ

вимъ

въ

въ

Поло~къ 5393, домашнiя вещи-Д.

ленъ

утраченвымъ

и

потому

сqи

тается недtйствительвымъ.

су

У терннъ русш.;iй видъ, выданный
ды Равска~·о уtзда, на трехлtтiе Петроковскимъ
губернаторомъ
въ
съ 1905 года, вижеслtдующiя ли 1905 г. на имя Iосифа фонъ-Ярохов
ца: по I округу Людовинъ Яповъ снаго съ женою Софiею Флорентиною,
урожденною Вагнеръ,-кюсовой счи

r ,J1,е.ибс1riй

лавниRомъ,
Андрей
Вавржевцевъ Редлицвiй I(аядида·
томъ; uo III округу Ваврженецъ

Норбертовъ Творсвiй лаввикомъ,
Rазимиръ Автотовъ Be,J1,uцвiu кан
дидатомъ, и 110 IV ortpyry Якубъ
Юзефовъ
Poco,J1,efi'O лаввикомъ,
Явъ Шимоновъ Водиицвiй кан

тается всдtйствительнымъ.

(2-733-3)
Регина Гарнави утеляла свидt
теJ1ьство о прсбыванiи въ теченiи 1
нолуг. 1905/6 учеб. года въ УП кл.
Лодэинской жен. гимпаэiи, каковое
читается ведtiiствительнымъ.

tl-754-3)

дидатомъ.

Исаакъ Гурскiй утернлъ аттестатъ
об·1,

Потеря документовъ.
Надзиратель
Петроновснаго

4 онруга Наnишсно
анцизнаго управnенiя

симъ объявJ1яетъ, ЧТ() антъ отъ

окончанiи:

Пабiявицкаго

7

кл.

Rоммерч. уrrилища, выданный ему
въ iюлt м-ц'h 1904 г., каковой счи·
тается недtйствительнымъ.
(756)

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

21

ян

камни-Бр. Щенсливые; Варшава гор.
ла1'ун. керосин. кухни-Кра
синскiй и К 0 ; Варшава гор. 62499, I(О
лонiа.uь. тов.~Фе.uьдъ; Варшава гор.

63528,

(2-710-3) 102478, метал. изд.-Арендартъ; Варшава гор. 94949, цинков. изд.- - Гутлинъ: Варшава гор. 91966, RНИГИ ком-

и канди

гмивные

23610, пробки-1.
Каценелембаумъ; Дандюшаны. 14!:J2,
экстрактъ-Э. КuйФманъ; Москва тов.
М. Бр. 63105, вода дегтнрная-Я. Ф.
Ясинснiй; Юевъ 11 М. К. В. 9241, нон
диторск. тов.-В. Ефимовъ; Двинскъ
25667 пуrовицы-Натансонъ и К 0;

Войтъ гмины Оnьнушско-Сtверской, Лившицъ; Каипскъ 468, домаш. вещи
Бендинскаго уtзда, симъ объявляетъ, -Лившицъ; Покровс1щя Слоб. 19979,
ч·rо утеряна паспортная книж1н1,
вы мануФ.-А. IIФейФъ для И. Гивсбурга;
данная Iосифt Фравусевичъ 7 iюля Бурасы 1366, мавуф.-Бурнис•rровъ
1904 г. за N2 281, 1ш1юван СtJИтается для М. ВаJ1ьфеJJьда; Бурасы 1367, :ма
не дtйствительной.
(2-709-3) нуф.-Живаевъ ДJIЯ М, ВальфеJiьда;
Бурасы 1368, мануф.-3арыювъ для
Пра.вnенiе Страховаго Товарище М. ВалъФеJJьда; Бурасы 1369, ману
факт. -Мальшевъ длн М. ВальФе.uьда;
ства пСаламандра", учр. въ 1846 году,
КонсI<ъ 12323, несчаникъ-А. Кронен
сим·ь доводи:rъ до всеобщаго
свt
блюмъ; Я:стржомбъ 4966, ·rочиJ1ьные
.в;tвiя, что полисъ по стрзхованiю
отъ весчастныхъ случаевъ за № 371,
выданный на имя Самуэля Кона, заяв

кандидатомъ.

губерваторомъ

зинов. иид.-Мосновск. Т- во Резинов.

М-ры; Инсаръ 719, бумаж. ивд.-ДерПетроновскимъ
Бургомистръ гор. Бендина, объяв
утверждены
въ ляетъ, что утеря на леги·rи:мацiонная беденевъ; Виндава 1871, мануф.-А.
М. 3ебба; Двинскъ

должностяхъ лавниновъ

Госrюдиномъ

со станц1й: Харьковская гор. ст. К. Х.
С. 941:12~ домашв. вещи-О. Кемкоръ;
Ростовъ Ек. 11383, шеJIКовой 'l'Оваръ
-И. r. Апте1шанъ; Бердйчевъ 29185,
мануф.-Х. Бt Jшинъ; Дунаевецкая
тр. Кант. 1261, шерст. тов.-Я. Лившицъ; Москва тов. М. Бр. 51874, ре·

Утерянъ билетъ на право содержа
нiя въ 1906 г. охотн . ружья, выдав·
вый IIолицiймейстеромъ гор. Ченсто
хова на имя I\арла Геке, на1iовой
считается недtИствительнымъ. (757)

варя 1905 г., составленный адмиви
с·rрацiей Бендинскаго № 21 пиво11а

мерческ.-Майбаумъ для М. Ляндау;

Варшава гор. 91965, сегрегаторыМайбаумъ для К. И. lоФФе; Варшава
гор. 94446, кожевен. обрtзки-Розеп
бергъ для Бирштейна; Варшава гор.
9946~ и 99262, химическ. продуктъ
-ВаршавскНi СI<ладъ новостей; Вар
шава гор. 100288, зерк.-Эндеве;шrъ;
Варшава гор. ] 02034, бумажв. изд.
Рудовскiй; Варшава гор. 64142, же·
лtзные изд.-Ш·rикгольдъ; Варшава
Ков. 124039, мtшни порож.-Трибель
и Бигельманъ; В11ршава Бр. 142934,
мазь машинвая ·-А. Ирлихтъ и Либ
ровичъ; Варшава Бр. 114455, домашн.
вещи-Мирославснiй; Калишъ 3890,
порожв. бочки-Варшавскiй; Пруш
ковъ 5779, лакъ масляный-В. Кар
пивскiИ и В. Jiеппертъ; Влоцлавскъ
13348, трубы гливяныя-Л. Бояньчикъ для Оржеховскаго; Новорадо1о1:скъ
14731 и 14732, Бр. Товетъ, мебель
гнутая; Варшава В. 83733, части машинъ - Я. Социнъ и R 0; Варшава В.
87 418, линолеумъ-Викавдеръ и Ла
рсовъ; Варшава 84847, письмен. бу
мага--А. М. Пружанскiй; Варшава
89873 и 89R72, мука для ребптъ -·

"Нестля"; Варшнва 87129, палки де
Утеряно свидtтельство, выданное
реввн.-И. Байчъ; Варшава 86370,
ревнаl'о
з авода,
привадлежащаго въ 1904 1'. Rомевдавтомъ ст. Ченсто
чернила-М. Лещинскiй и К 0 ; Варша·
нуnцу Давиду Серцаржу, объ оста ховъ на имя Эмилiява Ивановича
ва 75068, коловiнль. тов.-Г. Рейхея
нов1i t производства пивоваревiя ян Хебда, взамtнъ увольнительнаго изъ
берrъ; Варшава 81974, тальттъ-М.
варя 21 и 22 двп 1905 г. и предписа· войскъ биJ1ета, каковое считае1·ся
Ивевицнiй; Варшава 80043, аuтекзр.
(759)
нiе r . управляющаго акцизными сбо· нед'hйствитеJ1ьнымъ.
тов. с1·екляная посуда-Каролевскiй;
рами Калишской и Петроковской гу
Алеттсавдровъ 46107, гипсъ - Гер
бернiй о·rъ 29 марта 1905 г. за № 1865
гардъ и Гей; Граница В. 11675 и
о признанiи сей остановки дtйстви
те.1ьною

202

руб.

и

зачет·k

54

коп. при пuслtдующемъ

акциза въ суммt

производств'» пивоваренiя на назван
вомъ заводt, а также актъ отъ 21

Объ

открытiи бураго
угля.

11426,

части маш. и азбестов. изд.

Гольдлюстъ и

:К 0 ;

Юевъ Ю.

1905

г.,

{

•

Правлен1е

Петроновснаго Общества
Нредита

ковскiй; Варшава б. ск. В. 23357, по
ми Абрамомъ Тропауеромъ и Абра га СИМЪ объявляетъ, ЧТО ЖИТ. l'Орода
литура-Д. Штикгольдъ; Варшава б.
момъ Швейцеромъ, о перестоt янва Сосвовицы Лнъ Трешю и Станиславъ
ск. В. 20240, Фитили-Г. Косцинскiй;
ря 22 дня 1905 года и uредписанiе КоннолевскНi о·rкрыли 12 Апрtля с.
Варшава 6. ск. В. 2031R, пниги печат.
г. управляющаго акцизными сборами г. посредством·ь шурФа на глубинt
-Гурановскiй; Варшава б. ск. В.
Калишской и Петро1ювской губернiй 3 метр. шrасть бураго угля, въ кото
20449, книги-Агея. при таможаt;
ромъ
пройдено
29
дюймовъ,
на
землt
отъ 29 марта 1905 г. за № 1862 о при·
Жмеринка 30578, зонтикъ черный
знавiи остановки производства дtй Викевтiя Хадасъ, въ дерев. 3аверце,
Нач. Ст.; Рига I Пас. Р. Ор. 46466,
ствительною и зачетt по сказанному гм. КромоJiовъ, Бендинснаго уtзда,
книги печат.-К. Г. 3ихманъ; Бобрин·
заводу а1щива въ суммt 81 руб. при Петроковской губернiи.
екая 91, забыты я вещи - Нач. Ст. для
послtдующемъ нроизводствt пивова
ШурФъ этотъ н~ходитсн въ разсто Гольдrшвдэ; ПетербурРъ Ник. 17 4866,
ревiц заявлены утеряввымn, въ виду явiи около 154 метр. на юго-западъ
1шиги печат.-ЛевевштеИвъ; Петерчего прl)ситъ, ес;1и означенные Д(нсу отъ
усадьбы Мартина Маевска,го,
бургъ Пас. С. П. В. 44307, 1шиги псч.
менты гдt либо окажутм, прислать около 14 :метр. па с·hверо-востоЕ(Ъ отъ
-Т-во Просвtщенiе 7 рота; Акексанвъ 4 окружное акцизное управленiе усадьбы наслtдвиновъ Куржака и
дровъ 37891, желtзн, изд.-Аген. 11ри
въ г. Чевстоховъ.
(753) около 15 метр. на сtверq-заuадЪ отъ
таможн.t; Пермъ 4230, сукон. тов.
протекающей вблизи рtчки: безъ на
Л. Ф. Гинсбергъ; Рига тов. 184080,

Войтъ гмины Сулиновъ, Бендивска звавiя.
консервы рыбныя-Л. В. Геггию•еръ;
го уtзда, объявляеть объ yтep·JJ без
Вслtдстьiе сего желающiе могутъ Ростовъ Пас. Ек. 29109, книги печат.
срочной паспортной квижкu, выдан въ течевiе одноl'о м'hснца со дня -Донсттая
рtчь; Allona Otteusen 1/1,
ной шительвиц·k дер. Мержевчице, настоящей публиrсацiи подавать Ок образцн: обоевъ-Наus lren et С 0 для
пЕ.

1. Iaurinski";

Щакова

4/8550, сос·

тавъ Д.;JЯ чистии металловъ-Л. Фля·

шекъ для С. СлюпскоИ; Бершадь 2663,
сукон. обрtзки-Коrавъ; Обратные

Взаимнаго[ .

'

(]

имtе'l'Ъ честь увtдомить г.г. Члевовъ, что вслtдствiе прош~niя, отъ ·7 ма11
г., 28 ЧJJеновъ Общества, Совtтъ постановилъ назначить чрезвычай·
вое общее собранiе на 24 ма11 (6 iювя) 1906 r., въ 6 часовъ вечера, въ залt
м'hстнаго театра, съ цtлью выясвенiн на этомъ собравiи:
имtетъ f!И пра11
во уставовJ1енное ус·rавомъ число 20 членовъ требовать назвачеюя чрез·г ,
вычайнаrо общаго собранiя, если эти члены 11редставлню·rъ одновременно~
вопросы, uодлежащiе обсужденiю, а также правю1ьно-ли поступаютъ

1906

вJ1асти

общестяа

01·называясь

отъ

назначенiя

ttрезвычайнаго

3
0
осно11

общаго

собравiя по1ш ве будутъ умотивирО)заны и поимено~аны поводы и
вапiя вопросовт., составлнющихъ предметъ обсужденш.

Въ случаt, если въ озваченныИ выш~ сро1tъ ве собер~тся. законное~

число Членовъ общества, то второе собрав1е нослf~дуетъ

рtшенiя коего, на освованiи

§ 35

7 (20)

~юнн с. г.,

устава, будутъ имtть законную силу, Ci

не смотря па число явившихся члевовъ.

(746)

11
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Акцiонерпое Общество

JI

СТЕХХЛИИАFО ЗАВОДА

бывш. С. Рейхъ и

ii
1

К0 .

ь

въ Завер:це, ПетрОf\ОВСf\ОЙ губернiи.
Извлеченiе изъ отчета за

1905

rодъ.

Gчетъ прибыли и убытновъ.
Расходъ
Приходъ

Убы.токъ за

504762 р. 30 к. r
493861 " 45 "
10900 n 85 n

1905 годъ.
Балансь на

3. 584 79,

составленный адми

гмины Суликовъ, Mapiaнн·JJ Роховой ружному Инженеру письменно про·
Янасъ, 13 марта 1903 года за N!! 47, тесты и заявленiя. О времени и мtстt
какован счи·rается недtйствительвой. разбирательс1·ва по симъ про·rестамъ
(1-743-3) будетъ опубликовано особо.
(764)

rрузы: Кал1,уны 3207, витки швейвыя 3аводовъ С. Рейхеръ и R 0 ; Гродие~
съ наклад. Лодsь фабр. Калкувы отъ 10056 и 10257, наждач. бумага
4 ФGвраля 1905 г. за J~ 148003 Нач. Ст. Н. Габерл&, Варшава В. 98972, uря•Л
ДJIH Н. Гривблата; Варшава В. 80642, шерст.-Е. ВрИI'l'СЪ Бр. и К 0 ; Варщ .
мазь машин. съ накладноИ Лодзь Фаб. ва 100040, КОВЬИRЪ рус.-Т-во м.
Варшана о·rъ 10 мая 1905 1'ода за No Шус•rtшъ и С-ья; Варшава 10027·
14265, тов. 1ювт.-для М. Шейвборна. хлоп. бум. изд.-Г. Я. Шефтель; В:11
На ст. Лодзь Каролев·ь Л. Ф. дня шава 98699, жес·гь-Ц. Скорына и 11
31 мая (13 iюнн) 1906 года въ 2 часа Варшава 100676, rалантерiя-Нана~
пocJit по;1удня: Конснъ 13430, 13287 баумъ; Варшава 100907, резервуаj!!в
и 13144, дерево ;1иповое-Штаркъ; желtз.- ~ Варшав. цынко1шя"; Варр '
Радомъ 11491, домаш. вещи-Н . Га шава Гор. 11] 690, шерст. тов,-.'J.' (
Фтовъ; Ястржомбъ 7112, камень то· Тарвопольскiй ){ЛЯ Л. Цукеръ; Ва~
•~ильн.-М. Кацъ; Опочно 7958, плит· ш.11ва Гор. 111593, ручки .uатун."
някъ-Н. Фуксъ дли Ш. Авrорекъ.
Лебенсольдъ; Варшава Гор. 1185Щ
Если торги означеннаго выше чис налобники шляпъ-Штреймъ; Остро
ла не состоятся, то в·rоричнаи окон вец·ь 24478, жедtз. изд.-А. Coilкa
чательвая продажа ваавачается па Лhрга 1833, фасоль-Ш. Ландо дл1
ст. Лодзь Фабр. на 2, 5 и 6 (15 18 и Варрантбанка; Пермь 12136, шерс р
19) iюни 1906 г., въ 10 час. y·rpa, а на тов.-Оссовс1(iй для К . Эйзерта; Про
c·r. Лодзь Каролевъ дня 6 (19) iюпя, хJiадная 4343, мавуф.-И. Кригеиi f.
въ 2 часа посл'h полудня.
цевъ ддя И. Круmевава; Москва Гор~:н
Р. Ур. 142576, :мыло и перфюмер.-.ll•
(1-727-3)
Брока ръ; Е.uисавстградъ 17155, плат.IС
1ш сукон.-Я. Браунъ; Петербурr,
Управnенiе Лодзинсной фабричной Пас. С.П.В. 64524, 64373, 64218, 6477:
желtзной дороги симъ доводитъ до и 64630, газеты-МаJ1еньная Газет~
св'kдtвiя отправителей грузов·ь, что дли Воро()ейчика; Алексавдровъ 55241
ва товарной c·r. Лодзr.-фабр. хранят· вино-Агеи. при таможнt; Варшащ
ся невостреб•Juанвые 1юлуча'l·елями б. cr;. 27301, uечат. бумага-Махчив.
грузы, прибывшiе въ Февралt и Мэр crcHI; Варшава Гор. 27787, 1шиrи пе·
т·h м-хъ 1906 г. со ставцiй: Вендевъ qат. - Брабандеръ для Давидсова:
335, бумаж. изд.-К. JlиJJьe; Бронни Берлинъ 4/1486, шерст. тов... - А
цы 2397, фарфоров. ста·rуетf(и-А. Шлихтинrъ и К 0 для "Герценберr\
I\узнецонъ; Вичуга 2227, ми.вуфакту и Раuпопортъ"; Эссенъ Руръ 1/1 хи1 а
ра-А. Мороrшнъ; Б13лостокъ С.П.В. мичес. продукта-Гольдшмид·rъ длsт
79673, 8()084, 80130, 80513, 80618, Rрасильн11 шелка въ Рудt; Буда·9
80722, 81156 и 80863, •.raбaq, изд.- пештъ 2568, деревянваи J1tстница
1. Явовсl<iИ; Бtлостокъ 80798, шерС'l'Ь Лернеръ для У нтермеiiера; Ревел~
uвечьи-Х. Гелерштей:нъ; Бilлос·rокъ 50864, кидьки-- Бр. Малаховы; Луни
81041, liожи выдtл.-Л. Рашюпортъ; во 2287, рогожа новая-Тюмокивъ. 9
Петербургъ 166850, хлоп. бум:. изд.
EcJJИ означенные въ семъ груз~
-П. Д. Шумиловъ и И. М . Дерновъ; не будутъ приняты поJ1учате.i1ями въ
Двинскъ 41576, с·гарое желtзо-Галь· теченiи 3-хъ мtснцевъ со дня на.стон· :
перинъ; Москва Тов. М. Бр. 7075, :ма· щей публикацiи, то таковые будутъ
нуф.- О. Кузнецовъ; Минскъ ] 6420, проданы съ пубдичныхъ торrовъ на
мавуф.-Г. Вtсникъ; 3аверце 22940, основавiи ст. 40 и 90 Обща го У става
стеliло ламповое-Анц. О-во стекляв. Рос. жел. дор.
(2-694-3)

фотограФичес. снимки-На. Ст. Во·
робейчику; Кинешма 630, карточ. ви

На основанiи ст. 35~ уст. rорн. зитн.-Авфимовъ; Велинокнnжеская
Св.
3ак. т. VП изд. 1893 г., Окружный 164, мавуФ.-:Киселевъ; Варшава б.
нистрацiей Гродзецкаго N!! 24 пивова·
ск. В. 22425, стекло оконное-Крули
реннаго завода, арендуемаго 1iупца Ииженеръ Бендинснаго горнаго онру
лвваря

-

4.

А

31
К

Декабря
Т

И

В

1905

Недвижимое имущество
Движимое
n
3апасъ матерiаловъ

"

товаровъ

года.

С)

1

Ъ.

297018 n
268119"
42527 "
16695 ,.,
6240 n
410954 "
6229 n

.

Наличвыя .
Дебиторы •
Переходящiя суммы
.
Убытокъ за 1905 годъ.

Остатокъ прибыли 1904 г.
П

·' 10900 р. 85 к.
1710 n 95 71

А

С

Капиталъ основной
,.,
запасный
"
погашенiя
Кредиторы
.
Переходящiя суммы

О

И

В

ь

77

n

10
60
09
22
10
41

"
,., D
:
"
"

9[89 " 90 "
1056974 n 19 "

Ъ.

800000 . п

"
8678 " 11 "
199745 " 01 ,.,
25412 " 62 "
23138 '11 45 " ~
1050974 р. 19 к. ~

Настоящiij отчетъ и балансъ утвержденъ оtiщимъ собравiемъ ~кцiо·
неровъ 23 aпptJiя (6 мая) 1906 года.
БухrаJ1теръ

Н.

~

Заксе;

Члены

Правлевiя: З. Маркусъ.
Г. Ляутенбергъ.
О. Мiодушевсиiii.

(744)

1

:

11 19-13

Марта

ПЕТРОRОВСНIЯ ГУБЕРНСIПЯ В13ДОМОСТИ.

1906 r.

А~цiонерное Обmество

2) по Кtлецкому участку 1450 руб. представлевiемъ къ торга:мъ 1свитан
3алогъ можетъ состоять изъ на цiй.
личвыхъ
денегъ
или
процен1·ныхъ
Желающiе торговаться могутъ въ
бумагъ по курсу, опредtленвому дли присутственные часы читать и спи·
1;ашдой бумаl'и Мипистерствомъ Фи сывать нопiи съ предваритеяьныхъ
навсовъ, причемъ
предлагается
за ycлonili и утвержденныхъ
смtтъ въ
логи внести въ Казначейство или ПраВJ1евiи Округа.
(1-745-3)

UОРТ ЛА НД Ъ-ЦЕМЕНrГНАГО ЗА ВОДА

~~еr•о11аивиm-. ~i
въ Лодзи, ул. св. Андрея .NO
1 основаоiи пп.

въ Контору Государственваго

1,

и 60 устава общества, имtетъ честь пригла1ть гг. Акцiонеровъ въ
обюшовевное общее собранiе, имtющее со
:оятся 30 :мая (12 iювя) 1906 года, въ 5 час. по полудви, въ пом·Ьщенi11
Правленiя, для разсмотрtвiя нискеслtдующихъ вопросовъ:
1) Утверждевiе отчета и баланса за 1905 годъ.

2)

3)

51, 53, 54

С·rраховавiе заводскаrо имущества.
Выборъ члена Правленiя на ~1гЬсто выбывающаго,

Разные вопросы.
Прiемъ аrщiй и ,:1;овtренностеИ, согл. п. 58 устава общества, будетъ
юизводиться въ Правлевiи общества ежедневно до 23 мая (5 iIOнa) 1906 г.
Въ случаt если·бы назначенное Собранiе по причин·ь вепредставле
• акцiонерами зановна1·0 числа акцiй не сос•rоялось, слtдующее назuа
ется на 13 (26) iювя с. г., которое на основанiи и. 60 устава будетъ
заковнQ-состоявшимся,

не взирая

на число

представлевныхъ

~и.

а4~

(1-7 45-3)

исuоJшенiю на

шоссе яижеслtдующихъ

1)

и

§§ 51, 32

26

устава, приглашаетъ г. г. а1щiонеровъ r•бще

5 (18) iю
12 часовъ

которы11

исчислена

стоимость

сихъ работъ по утвержденнымъ смt
тамъ

110

каждому

изъ

этихъ

ковъ, изъ коихъ наждыii

yt1ac'l'·

СОС'l'ЗВJIЯетъ

предметъ отдtльваго торга, а именно:

коихъ каждый

составлнетъ
а имен

но:

при объявленiи, оп.наченномъ

75

коп.

гербовым:ъ сборомъ, представить сви·
дtтельство о личности и залогъ

въ

по Прагско - Ивангородскому
размtрt пнтой части подрядноli сум
учас·гку
отъ 17336 руб. 86 коп.;
2)Утверждевiе cмt'l'ЬI расходовъ на 1906-й годъ.
мы, а и:иенно:
2) по Брестъ-Холмс1юму участку
3) Выборъ члеnа и кандидата взамtн·ь выбывающихъ, ва освовавiи
1) по Брестъ-Холмс1юму участку
отъ
22510 руб. 45 коп.;
лицъ.
(765)
2200 р~·б.;
3) по Калишскому участку отъ
2) по Праrско • Ивангородскому
15650 руб. 65 коп.
участку 4800 руб.;
~---ЖеJiающiе торговаться обязаны при
3) по Бtлостокскому участку 2500
объивленiи, оплаченвомъ 75 коп. rep·
руб.
Магистратъ гор. Петроиова объяв· бовымъ сборомъ, представить свидt
3алогъ иожетъ состоять изъ на·

1)

.

орrи на подряды, отда
ляетъ во всеобщее св'f>дtнiе, что .въ

у въ арендное содержа канцелярiи
iюни

е и

па

продажу

1906

сего

года, въ

магистрата

12

5 (18)

час. дня, бу

~ ~етроковское губернское правленiе
- tъ о6ъявляе·rъ, что въ прису·.rствiи

тельство

о

личности

и

залогъ

въ

размtр·I> пятой части подрядной сум
мы, а

именно:

1)

3) по Калишскому участку 3200
щественвыхъ колодцевъ въ гор. Пе
троковt, на времн съ 1 январн 1907 г. руб.
3алогъ можотъ состоять изъ на
16удутъ производиться 30-го мая uo 1 января 1910 1·. Торги начпу·.rся
)6 г. торги, посредствомъ запеча отъ суммы 243 руб. вознагражденiя личннхъ денегъ или процевтвыхъ
бумагъ
шыхъ объявлевiй, на рабо·rы по въ годъ.
uo курсу, опредtленному
10втировкt 1<азенныхъ зданiй: боль
ЖеJiающiе привить участiе въ тор ДJIЯ каждой бумаги Министерствомъ
хъ Rазармъ и бывшаго въ г. Пе гахъ должны представить по уста· Финансовъ, причемъ
предлагается
жовt трибунала, отъ общеИ смtт- вовлевной формt обънвленiе, съ uри sалоrи внести въ Казвачейс'rво ИJIИ
1суммы 2107 р. 63 к.,ва 11овиженiе. ложевiемъ залога въ размtрt 50 руб., въ Контору Государственнаго Бан
IКелающiе принять на себя подряцъ залоги же лицъ, неудержаnшихся на ка съ nредста вленiемъ къ торгамъ

12

личвыхъ

денеrъ

или

процентныхъ

бумагъ по курсу, опред1шенному ДJIЯ

каждой бумаги Мивистерствомъ Фи
по Прагско • Ивангородскому
нансовъ, причемъ предлагается зало·
ги, посредство:мъ заnечатанnыхъ объ участку 3500 руб.;
ги ввес·rи въ Казначейство или Кон
2) по Брестъ-Холмс1ю:му участку
ивленiй, на отдачу въ подрядъ содер·
тору Государственваго Банка съ пред·
жавiя въ исправности городскихъ об 4600 руб.;
ставленiемъ нъ торгамъ квитанцiй.

иму- дутъ прои8води1ъся публичные тор

ществъ.

=.

въ

въ

1) по Брестъ-Холмскому участ1(у
отъ 10754 руб. 58 1юп.;
Калишсl(аrо.
2) по Прагс1ю ~ Ивангородскому
Торги эти начаты будутъ отъ сумм·ь,
участку отъ 23934 руб. 96 коп.;
въ
которыи
исчислена
стоимость
3) 110 Бtлосто1шкому учас·rку отъ
сихъ работъ по утвержденнымъ смt
12166
руб. 44 коп.
тамъ по наждому изъ этихъ
участ
Желающiе
торговаться обизавы
новъ, изъ
предметъ отдtльнаго торга,

3АС1}ДАНШ:

05-й годъ.

!6,

ня того же года, •rоже

3)

1) Разсмотрtнiе и утверждевiе отчета за седьмой операцiонвый

·

запечатанныхъ пакетовъ, а

пt, и

ва на обыкновенное общее собрапiе, имtющее состояться 30 мая (12 iюня)
~6 года, въ 6 часовъ вечера, въ гор. Пабiяющахъ въ конторt Правленiя.
ПРЕДМЕТЫ

Праl'сiсо·Инангородскаго въ I-о:й

2) Врестъ·Холмскнrо въ П-ой груп·

,,КРVШЕ И ЗЯДЕРЪ",
основавiи

участковъ:

групп·в;

ПЛВIЯНИЦКИХЪ ХЛОПЧАТОВУМАЖНЫХЪ МАНУ Ф АКТУРЪ

носредствомъ

запе

чатаввыхъ объявленiй, а 9 (22) Iювя
сего года, тоже въ 12 час. дня, пеµе
торж1;а, на сдачу въ арендное содер

жанiе тарифныхъ сборовъ:

а) На срокъ со дня
торговъ по l-e января

утвержденiя
года.

1909

дены

TOJJЬRO

въ

Правленiи Округа).

На аренду мос•rоваго и сплавнаго
дня, nереторжна
на
uтдачу
въ за- сборовъ при мостt черезъ рtку На·
Правленiе Варшавскаго Онруга Пу
1юдрядъ рем:'Jвтныхъ работъ, uредпо· ревъ у дер. Вершбицы, на 37-ой вер ·
тей Сообщенiя симъ объявлнетъ, что
ложенвыхъ къ исuолневiю на шоссе с·r·.Ь Бtлосто.кскаrо шоссе, ПуJ1тус
26 маи (8 iюня) 1906 г., въ 12 часовъ нижеспtдующихъ участковъ:
каго у·l>зда, отъ суммы по
4450 р-.
дня, произведены будутъ въ Прав
въ годъ.
1)
Брестъ·ХОJ1мска~·о
въ
III
l'pyпnt;
ленiи торги изус·rно и посредствомъ
На аренду мостовыхъ сборовъ.
2) П рагско- Ивангородскаго въ П
запечатаввыхЪ пакетовъ, а 30 маи
группt;
При
мостt между гuр. Ломжею и
(12 iюня) того же года, тоже въ 12
3)
Бtлостокск~го
въ
П
групп·J;.
дер.
Пiонтницею,
Ломжинсю1rо уtз.,
часовъ дня,
uереторжRа на
отдачу
Торги эти начаты будутъ о·rъ суммъ, отъ суммы• по 2600 р. въ годъ.
въ заподрядъ ремонтныхъ работъ,

пр едполошеввыхъ къ

Правленiе Акцiонернаго Общества

Ван·

въ мtстпыхъ уtздныхъ упраnленiяхъ
•.roprи, изустно и

ка съ представленiемъ къ торгамъ
На аренду мостоваго, перевознаго
Правленiе Варшавскаго Оируга Пу
квитинцiй.
и сплавнаго сборовъ при наплавномъ
тей
Сообщенiи
симъ
объявлнетъ, что
Желающiе торговаться могутъ въ
мoc•rt чрезъ рtку Вислу у l'орода.
присутственные часы чи1·ать и спи 30 маи (12 iюнn) 1906 г., въ 12 часовъ
Влоцлавска отъ суммы по
33000 р
сывать 1сопiи съ предварительвыхъ дня, произведены будутъ въ Прав
въ годъ ('rорги эти будутъ произве
J1енiи
торги
изустно
и
uосредс·rвомъ
условiй и у·rвержд енныхъ смtтъ въ

ПравJJенiи Оf(руга.

4)

ататься

5.

При мостt у города Остролею1и,
Остролен1юка~'о уtзда, отъ суммы
по 1682 руб. въ годъ.
по

б) На срокъ съ 1-го Лвварн
1-е Января 1910 года.

1907

г.

На арен)Lу :мостовыхъ сборовъ.
При мостt у дер. 3лоторiи, Мазо
вецкаго у., о•rъ суммы по 566 р. в·ь
годъ.

При мостt у дер. Косьмивъ, Ново·
Алексавдрiйскаго уtзда, отъ суммы
по 1510 р.
При мостt у дер. Помtхово, Плон~
с1tаго уtз., отъ суммы по 660 р.
При :мостt у пос. Едлинсf(а, Радом
скаго уtз., отъ суммы по 1091 р. въ
годъ.

Желающiе торговаться
обязаны
при обънвленiи, оплаченномъ 75 поп.
гербовымъ сборомъ, представить сви·
дtтельство о личности и залоrъ, рав·

ннющiйся uоловинt годовой арендной
с~1 ммы, наличными деньгами или про

цен·rвыми бумагами по курсу,

опре

дtленному для каждой бумаги Мини
стерствомъ Финансовъ, приче:м:ъ пред·

лагается залоги внести въ Казначей
ство или въ Контору Госудhрс·rвен·
наго Бан1(а съ представленiемъ къ
торгамъ кви•.rанцiй.
3ап·ечатаннып объявленiя должны
Желающiе торговаться могутъ въ

присутственные часы

чита'J'Ь

и

спи·

быть подаваемы

j(Ично, или

присы

сывать кoпil'I съ предварительныхъ лаемы по uoч'rt, непремtнво RЪ 12-ти
уСJювjй я утверждевныхъ см·.Втъ въ часамъ дня назначеннаrо для тор·
Правлевiи Оf(руга.
(1- 745-3) I'овъ, т. е. 5 (18) Iюня сего года.
Желающiе торгова•.rьсн могутъ въ
Правленiе Варшавснаго Оируга Пу присутствевпые часы читать и спи·
тей Сообщенi11 симъ объивляетъ, ч'rо сывать копiи съ 11редварителы1ыхъ
2 (15) iюни 1906 г., въ 12 часовъ дпя, условiй въ Правленiи Округа.
(1-763-3)
произведены будутъ въ Правленiи

квитанцiй.
Желающiе торговаться 111огутъ въ торги ияуство и посредством:ъ запе
Торговыя условiя
могутъ бы·rь
рю присутствiя сего правлевiи за· разсматриваемы въ Магистратt во присутственные часы читать и спи· чатаввыхъ пакетовъ, а 6 (19) iюни
сывать копiи съ предварительныхъ того же года, тоже въ 12 часовъ для,
чатанныи объявлевiя, съ приложе· всt присутственные дни и часы.
условiИ и утвержденныхъ см'l>тъ въ переторжка ва птдаt1у въ яаподрядъ
!Иъ къ нимъ 1шитанцiи Петроков(l-741-3)
Правлевiи 01(pyra.
01! городс1соit кассы во взвосt вре
(1-745-3) ремонтныхъ работъ, предположен
выхъ къ исполневiю на шоссе ниже
вваго залога наличными
iЗавы

до

час.

дня

вышепро торгахъ,

саннаго числа представить

будутъ имъ во8вращены.

сеsре

деньгами,

Судебный приставь при съiш
д·k мировыхъ су деИ I-ro Петро
[\овскаго округа С. Ф. Немпинскiй,
жите.пьствующiй въ гор. Петро·
ковt, по МарiивскоИ площади въ
слtдующихъ участrtовъ:
1) Прагсм·Новоrеоргiевскаго вт. I домt Врачебнаrо общества подъ
группt.
.М 12j13, на освованiи 1030 ст.
2) 0.Ьддецкаго.
уст. rр11жд, суд., объяnляетъ, что
3) Радомска1·0.
въ 10 ч. утра,
Торги эти начаты будутъ отъ суммъ, 30 Мая 1906

Магистратъ гор. Лодзи обънвляетъ,

1 принимаемыми въ залогъ, на ос·
1анiи существующихъ постановле

что 15 ман 1906 года, въ 1О час. утра,
Правленiе Варшавскаго Оируга Пу
будетъ произведена uубличван про тей Сообщенiя симъ объивлие·1'ъ, Ч'ГО
' 11роцен'l'НЬIМИ бумагами, въ раз дажа движимаго имущества, принад
29 мая (11 iюня) 1906 г., въ 12 часовъ
~t 1 / 10 части суммы, назначенной
лежащаго 11окойному Авгуету Теши дня, произведены будутъ въ Прав·
rоргамъ.
ху, проживавшему по yJrицt Видзев ленiи торги изустно и посредствомъ
)бъявленiл должны быть состnвле·
ской uодъ N~ 1118/64, на пополневiе запечатанныхъ пакетовъ, а 2 (15) iю въ
которыя
исчислена
стоимость
по нижеуказанной форм·I>, обложе·
908 руб. 18 1(0П, недоимокъ казев~ ня тоt·о же года, тоже nъ 12 часовъ сихъ ра6отъ uo утверждевнымъ смt
rербовымъ сборомъ въ 75 коп. и
пеаны

.•

!!
!!.

"
"
"

"

четко,

ясно, безъ подчис

выхъ податей и t'()родскихъ

за

1905

г., оцtненнаго въ

сборовъ

1044

дня,

переторж11а

нн

отдачу

въ

за·

руб.

nодрядъ ремонтныхъ работъ, пред·
ъ, поправокъ, оговорокъ и т. u.;
Продажа будотъ прои8водится въ положеяныхъ къ исполневiю на шос
01·ласныя же съ сими условiями
rop. Лодзи на мtР;тt хравевiн, по ул. се пижесл'liдующихъ участковъ:
11вJ1енiи будутъ призваны педtйВидзевско!i подъ № 64.
(750)
1) Б ·ЬлостоксRаго въ I группt;
~тельными.
2) Брес1"ь-Холмскаl'о въ 1 групп·h;
!а Roнвep·rt слtдуетъ ваписат ь:
3) Лодзивснаго.
Правпенiе
Варшавснаго
Округа
Пу
, Петроl(Овское губернское прав
Тuрги эти начаты будутъотъ суммъ,
iе. Объявлевiе на подрид'I- работъ тей Сообщенiя симъ объявлt1етъ, что
въ
кuторыя
исчис;1епа
стоимос·rь
5
(18)
lюня
1906
г.,
въ
12
час.
дня,
>емовту казенвыхъ зданiИ: боль
сихъ работъ по утверждевнымъ смt
произведены
будутъ
въ
ПраВJrеоiи
rъ казармъ и бывшаrо трибунала
тамъ по наждому изъ этихъ учаС'J'·
торги изустно
и
посредствомъ за
юр. Петроков'h".
ковъ, изъ коихъ 1;аждый составляетъ
печатавв
ыхъ
пакетовъ,
а
9
(22)
lюня
lодробныя торговыя кондицiи мотого же rо,ца, тоже въ 12 часовъ предметъ 01•дtльнаго торга, а имен
ъ быть разсматрuваемы ежедвев·

за

исключенiемъ

табельныхъ

ЗДВИЧНЬIХЪ дней, въ

и

воевно·ПОЛИ·

дня,

переторжка,

на

отдачу

подрвдъ ремовтныхъ

рабо'l'ъ,

въ

за

но:

] ) по Б·Ьлостохскому
ОТЪ
20658 руб. 71 RОП;
muc·

пред

въ

I

групп·h

там'Ь по

каждому

изъ

этих1.

r.,

будетъ

ваго

uродаваться

съ

публи11-

торl'а двиiJшмое имущество,

участ

принадлежащее Маеру-Фишу и
Эмавуилу Фишману, состопщее
1) по ПрагсRо-Новогеорriевс1юму изъ мебели и строительнаго де·
рена, оцtвевпое въ 313 руб.
участиу отъ 23710 руб. 45 кои.;
ковъ, изъ коихъ 11аждый составляетъ
предметъ отдtльпаго торга, а именно:

2) по Сtдлецrtо:му учаQтку отъ
Продажа будетъ производи·rь·
8811 руб. 12 1(0П.;
ся па мtстt храпенiя въ кварти·
3) uo Радомскому участку отъ 7561
pt Маера Фиша и на складt
руб. 86 коп.

ЖеJ1ающiе торговаться
обязаны дровъ Маера Фиша и Эмапуила
при объявленiи, оплаченвомъ 75 коп. Фиmмана въ гор, Петроковt, по

гербовымъ зборомъ, представить сви·
дt·.rельство о личности и залогъ въ
paзм'fipt пятой час1'и подрядной сум
мы, а именно:

АлексавдровсsоИ аллtе.

(7 40)

Тотъ·же приставь объявляетъ,

по Прагско-Новогеоргiевскому что 23 мая 1906 года, въ 10 час.
я
екомъ отдtленiи
2) по Брестъ-Холмскому въ I груu участку 4800 руб.:
се вижеслtдующихъ участковъ:
утри, будетъ произведена пуб
"
ернскаго ПравJ1енiя.
пt отъ 218l9 руб. 05 коп.;
2) по °'1ЩJ1ецrюму участку 1800 р.;
1) Прагско-Новогеоргiевс1шго въ
личная продажа движимаго иму·
3) по ЛодзивскОJ.rу отъ 14565 руб.
Форма объявленiя.
3) по Радомскому участку 1550 р.
П групп·.Ь;
3алоl'ъ можетъ состоятъ изъ на· щества, привадлежащаго Осипу
27
коп.
елi>дствiе пубJ1и1нщiи Петроков
2) К·l>лецкаго.
Желающiе торl'оваться
обнзаны личныхъ денегъ или процевтныхъ Еозловскому, состоящаго иаъ ме
о губернскаго правленiя симъ
Торги эти начаты будутъ отъ
при объявлевiи, оплачеввомъ 75 коп. бумагъ по курсу, опредtлевному для бели и пьявива оцtвевваго въ
1вляю, что обязуюсь принять на суммъ, въ которыи исчислена стои
гербовымъ сборомъ, представить сви каждой бумаги Министерствомъ Фи
рублеи. ·
1 подрядъ работъ 110 ремонтиров· мость сих.ъ работъ по утnершден
дf!тельство о J1ичности и залоrъ въ нансовъ, причемъ предлагае·rси за
1азенныхъ здавiii: больmихъ ка. вымъ с:мtтамъ 110 каждому изъ этихъ
Продажа будетъ производиться
разм·hрt nятoii части подрядной сум логи внести въ Казначейство или
tъ и бывшаго трибуна.11а въ гор· участковъ,
изъ 1юихъ 11аждый со·
па
мtстt храоевiп въ квартир'h
мы, а именно:
въ Контору Государствеянаго БавRа
роковt, исчисленный по смtтt став;1яетъ предметъ отд'kJ1ьнаго тор·
должника,
въ гор. Петроковt, по
съ
11редставленiем'Ь
к-:ь
торгамъ
RВИ·
1) по Бt.11остокскому участ1(у 4200
2107 р. 63 к., за су:иму (здtсь га, а именно:
танцiй.
Александровской
ал., въ домt
руб.;
1) по Прагс1tо-Новогеоргiевскому
1! . 1ть сумму цыфрами и прописью),
Желающiе торговаться могутъ въ Еарла Рудовскаго.
2) по Брестъ-Холмскому участRу
(758)
q11няясь всtмъ условiимъ, ИЗJЮ· участку отъ 13877 руб. 69 коп.;
присутственные часы читать и спи
~
аымъ въ кондицiях.ъ, которыя мнt
2) по Кtлецкому участку отъ 7225 4400 руб.;
)3) по Лод8инс1юму участку 3000 сывать 1юпiи съ предварительвыхъ
!lПо извtствы.
руб. 60 коп.
1
ycлoвili: и утвержденвыхъ смtтъ въ
Судебный приставь Петроrюв
аитанцiю кассы гор. Петро1юва за
Желающlе торговаться обязаны при руб.
Правленiи Округа.
(1-7
45--3)
скаго
окружваго суда Н. Ф. Буй
3алогъ можетъ состоять изъ на
00 во взносt залога (сто.пыю то объявлевiи, оплачевномъ 75 коп. гер
.) у се1·0 прилагаю.
бовымъ сборомъ, представить сви личныхъ денегъ или процентвыхъ бу·
новскiй, жительствующiИ въ гор.
Петроковс1шго положеввыхъ къ исполневiю на

1)

"

300

"

""

"

'·

kсто постоявнаго моего

житель дtтельство о личности и залогъ въ магъ по I(ypcy, опредtленному для
Правленiе Варшавскаго Оируга Пу
размtрt пятой •rасти подрядной сум каждой бумаги Мивис·1•ерствомъ Фи тей Сообщенiя симъ обънв.пнетъ, что

Петроковt, по Moc[concкofi ул.,
~ 53, ва освовавiи 1030 ст.
~ело, мtсяцъ и годъ.
вансовъ, причемъ предлагаетсн 1Jало 5 (18) Iюня 1906 года, въ 12 час. дня,
мы, а именно:
1) по Праrсио-Новогеоргiевскому ги ввести въ :Казначейство или въ произведены будутъ въ Общемъ При  уст. гражд. судопр. ИмпЕРАТОРА
1одuисать четко имя и фамилiю).
П-го,
объявляетъ,
Контору l'осударствеяваго Банка съ сутствiи Прав.в:епiя п одновременно А.uвкслвдРА
(2-737-3) участttу 2800 руб.;

• въ N.

;м

19-13

Мая

г.

1906

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ В'I>ДОМОСТИ.

что 26 мая 1906 года, въ 10 час. по исnолнительп. листу гмивпаго
утрR, будетъ продава·rься съ пуб суда lV округа Брезивскаго у·.kз.
личваго торга движимое имуще отъ 7 февраля 1905 1·. за N9 626
ство , nривад.JJежащее Анелt Хмt и др. и оц·Iшена въ 600 руб., съ
левскоff, состоящее изъ лошадеИ, каковой суммы и начнется торrъ.
экипажа, мебели и проч., пазва
Лица,
желающiя
принять
чеввое въ продажу
па удовле участiе
въ
торгахъ,
дОJIЖ'l'Воревiе претевзiи Петро[(овскаго вы
11редставить удостовtренiе
отд1шевiя Государствевваго бав- о Iфестьявскомъ нроисхождевiи
1ш и оцtвенвое въ 700 руб.
и о 1юстоянномъ жительствt въ
Продажа будетъ проиuводить здtпiuемъ краt, согласно 11 ст.
ся въ и:мi>вiи Собакувекъ, Пет ВысочлйmЕ утаержденныхъ 11
ро1ювска го уtзда.
(738) iюпя 1891 1·. правилъ.
Bct бумаги и документы, от·
Судебный приставъ Петроков- носящiеся до сей nродюRи, отс1н1го окружнаго суда Н. Ф. Буй- крыты для нублики въ кавцеляновскiй, жительствующiИ въ гор. рiи съtзда мировыхъ судеИ l·ro
Петрок()вt, по Московскоii ули- Петроковскаго округа.
(7 4 7)

цt, .Ni 53, на основавiи 1141, 1142,

1143 1146 и 1149 ст уст граж
'и
·
· 11,·
суд.
MDEPATOPA А ЛЕКQАНДРА

Bct бумаги и документы, от вевныii колодезь, а съ Jltвoii с,
ва су11руговъ Скржекотовскихъ
для торговъ оцtвены въ 500 р., восящiеся до 11убличвой продажи, ровы прудъ для рыбы, 01· ороже
но въ виду в1•орой продажи тор открыты для всtхъ желающихъ вый деревян1:1ымъ заборомъ; в 1 =
1·орl'оватъся въ кавцелярiи 4-го строевiя крытыя l'овтомъ, ~ре 1
ги ва1шутсн нише оцtвки,
Право 11pioбpt·reнiя сей ведвижи· отд·hлевiа Варшявскаго О!{ружна-

,
(761)
мости имtютъ JJumь лица 1сресть- суда.
явскаго происхождевiя, русскiе
110дданлые, а потому желttющiе
Судебный приставь при Kt.
принять учистiе вт, торгахъ, до лецкомъ оиружномъ судt А. Яст
начала таковыхъ, обязя.ны 11ред ржембскiй, жительствующiй въ
ставить
подливные
приговоры гор. Кtльцахъ, 1юдъ J(i 19, симъ
сельскихъ или посадс[ШХ'Ь схо объявляетъ, что въ залi> зa~t
довъ и свидtтельства подJ1ежа· дaniii Кhлециаго окружва 1·0 су
да,
щихъ Гминвыхъ Управленiii.
по Гражданскому отдtJJс
О11ись, оц·hвки и всt отвося- нiю, будутъ продаваться съ пуб
щiеся 1съ означепаой продаа\t личныхъ торrовъ:
докумев·rы могутъ быть разсма

трив~1емы въ кавцелярiи Гминва-

Судебный приставъ съtзда ми- го суда 2 округа Ласка го уtзда-

ровыхъ судей 1-го Петроковска·
А
Ф

объявляе·rъ что 20сентябри1906 го oicpyra

нтонъ

ран~~вичъ

(760)

С

б

.

уде ныи приставъ

В

буде·rъ uродаваться съ nублич·
ныхъ

торГQВЪ недвижимое

иму-

щество, оставшееся nocлt покой·

Р А

Ц

" 011 нтовиныА ынякЦъ и принадлежащее
вдрею ыннкъ,веразд·hльно, рас11оложевное Рав·
квадр. саж., ва которомъ нахоt
Б

дятся: Rаменвыit одвоэтажн. аш- ска~·о
лoii домъ, такоi:i-же флигель, t<a· дер.

t{

зда, гм. огуmице, въ
ервонка, состоящее изъ

27

iюнн

1906

1·.,

въ

10

ч. утра.

датоторы

иuотечвыми

платятъ

1

долгами

на

1

сум1

2120 руб., обезпечевы rapa11,L
на 2J 2 руб. и наэначеоа въ u{
дажу ва nоnолвевiе взы(•кавiя

пользу вдовы Наталiи Радщ
скоИ суммы 1000 руб. съ upo)
и издержиами. Торгъ вачuе
съ оцtночвоИ суммы 1200 руб?
(7ес

4

1) Недвижимость! расположен-

ная въ пос.

квартиръ

руб. ВЪ l'ОДЪ.
Недви.ан1мость эта обремещ

iюлн

1906 r.,

въ

q, утра

10

V)-И9вестковый заводъ В

Огродзенецъ, Оль· диславовъ, рас11оложешшii въ R'

кушскаго уtзда, Кtлец1юй губ., лециомъ

аршнв- uодъ N 11ол. 124 принадлежащая Ице[су

г. ,съ 10 ч: утра, въ залt засt- Бере~дт:, жите~~ст ° У 1!Вощ~й в·ь (.Шаt'О .?нружнаго суда ~Й 8 · Шу·и П
i·op. ав ' nодъ о11!! 1 1 8 ' ва ОС· ТОВСНIИ, жите.льствующ~ въ гор.
даю
етроковскаго окружваго новавiи 1048 · и 1049 ст. уст • .Варшавt ио М·1рmа.лrсовской YJJ
суда будетъ продаваться съ пуб·
б
t М 97 '
б
.,
личнаго торга ЧенстохоВС[(аЯ ГО· гра:д· сzд· , ·~ ъя:ляетъ, что В'Ь : ; ДО~ 1 !
:gi:~~ ~ ъ:вл~~rъ,
IOHH
д.' ъ
ч.
р одскаfl ведвижи ос ь ~ полиц зал зас даш съ 3 да мировыхъ 0
т
· судей
1 ~Петроковсю1го 01(руга утра въ залt зactдaюfif Варшав
886, и пот. 875, мпринадлежащая
.
,
·
Хаиму- Левину (овъ-же Людо. 21 llOHЯ 1• 06 г., въ 10 ч. утра, ска~·о окружпаго суда будетъ

викъ) Новивскому, расположен·
Ч
t
н:яс въ го р. ев~;охов ' 88 предм·.ь тьи ".3 аводзе , состоящая изъ
плаца uространствомъ согш1сво
ипотечном указа·rелю въ 984 2
у
'

6.

уtздt,

'·'f

принндлежю!f

Гершковичу,

состоя1..Э

Яну и Розалiи 'cyup. А11вель, и изъ камеппuй uечи для выжш·а)

с.остоящаn изъ участка земли об· извести,

l(а~евва~·о

склада

дк

щаго пространства 26 кв. нревт. угля, двухъ ЕСа.меньыхъ домо1~
(106 с,), съ каменнымъ одноэт:1ж. и каменной КОЕIЮШlШ со сrц;
а въ половиnt двухъэтажнымъ домъ, nct строевiя нрытыя го"

домомъ крытымъ rовтом·ь и то- томъ, п.пацъ на которомъ uостро1

лемъ. '
ны строевiя, камепш~я гора f
продаваться съ публичпыхъ торНедвишимость эта обременена иустарвики завимаютъ обща·=
говъ uедви ашмость, расположен~
uотечными дu
нространства 6 мор~'. l 50 прев~
вая въ уt3дн. гор. Кутвt, 110 и
лгами на сумму
2200
6
1. П'
~
-а.~
ру . и охранительною от · шшваченъ въ продажу на r1'
улиц·ь нрулевсrсои, ~юдъ '1 ~ 24 мtт1'ою на 900 руб. и вnзв8чева нолневiе взысканiя въ пользу r1
инотеч. и 21 IJOJllЩ., Наршнвшюй
'
·
брiелн Вевдриховс~(аJ'О сум1'
губ., принадлежащая насл·вд1ш- в;нгродажу на ~ю~олвфев~е Rnзысrщмъ Ицена Фравкфуртера: Ми- и я въ 11ользу оси а ржа- 7000 руб. съ nроц. и судебны1"
М
:В А t
R й t
ковс1н~1·0 соJJидарво 1500 руб. съ издерлшами.
t
ха илу,
ордн"'
л '
а л - процент, 11 Шлямы Гитлера 400
Недвитимость эта обремене' 1

меuное, отчасти 2-хъэтажное, от- деревнвrшхъ одвоэтажвыхъ IСры· Фравкфур 1·ерамъ, Рухлt ВеИн- руб. съ 11роц. и судебными из- ипотечными долгами на сум1 1

части-же

въ

одноэтажное

.

строеше,

коемъЧ устроенъ" пивоварен.
,, евстоховъ - съ пол-

заводъ

нымъ устроiiствомъ, деревянный

вавtсъ и другiя службы подро·
бво показанвыя въ описи.

Недвижимость эта

въ зас·

тавномъ вяадtнiи пе находится,

тыхъ

соломою:

жилаго

и обезп(·.ч~·~
""vома, бергъ, Iocercy и Xa11'h cynpy1-. держ кам и Т ор1·ъ начнется съ 1 оw7 19 руб. 5!}.., "'OU,
••
· "
~ суммы 2500 руб.
и сиотяаго сараевъ,- Штаркъ ' состоящая изъ 11лаца оцtночвои
охнавитеJJЬНЫми отмtтнами .11
на свосъ. Uo вс·kми правами и пространствомъ около 640 квадр.
('76•)) сумrму 7721
б.
'1
(,
ру
огравичевiями, согласно 011иси сажеяъ, съ иаменнымъ одноТор~·ъ ач
с
""
11
в
нет я съ оцьвочв1
20
1906
суд. при ст. отъ
г. этаашымъ. домомъ и флигелемъ,
П)-Rt.нециая недвижимость суммы 7500 руб.
(7621:
· "ат и въмарта
с ·гроевш
заставном ъ частью иамевнымъ, частью· ше подъ .М ипот. 588, расuоложевв.падtвiи ве находятся, не и110- деревяпвымъ и друг. сJJужбами, вая IJO Отаро-Варшавсиоff улицt,
VI)-Недвиж имость, pacuOJ
те1юваны и назвачевы въ прода· uодробно uо1сазанными въ 011иси принадлежащая Григорiю Демб- женвая въ rop. Кв.пьцахъ, uo1
жу для раздtла девегъ между судебп, пристава Варmавскаl'о
и11от. lW 512, 11р11надлежащая О

"·б наго
хл.ь

1

Емtетъ устроенную ипотечную наслtдвиrсами покоiiвой Антони- коммерческаго суда Пнртицr~а1·0. сrшму, состоящая изъ камевнаго муилу-Генриху 2-хъ имевъ Мое'

ннигv,

хранящуюся въ ЧевстоН
2 - хъэтажнnго дома, крытаго циn.J
вы Цыюшъ, по исполнит. J1исту
едвижимость эта въ заставковскому, состоящая изъ
од
ховсrю:мъ уtздвомъ ипотечномъ
t
й I П
номъ владtuiи
не
rюмъ, камеввыхъ сараевъ для этажва1 к
отдtленiи, обременена иuотечвы- съ ·зда мировыхъ суде
e·rнаходится, дровъ, крытыхъ цивкомъ и дере·о аменваго дома) каме

ми долгами и обяuательствами ва роковскаго онруга 01•ъ 31 янва- им·ве·rъ устроенную

сумму

руб. съ проц. и ИЗ· ря

иuотечвую влнвых·ь сараевъ ДJIЯ дроnъ, нры- наго двухъэrажваго дома и ве

1906 г. за .N; 817 и оцtпены книгу, хравнщуюся въ архивt
20900
держ~шми, въ полномъ состав·h для продаши: жилой домъ въ 60 Кутвовс\\аrо иuотсчнаго о·rдtле·
руб., хлtбвыfl capaf;i въ 45 р. и нiя, обременена иuотечвыми д»лuo описи отъ 14 (27 ) марта 1906 i·. скотвыИ сарай въ 30 руб., а вм'f\· 1·ами на сумму 1516 руб. 9R к.
на значена въ продажу на удов
• t
k
135 РУ б ·' съ на- и будетъ 11родаватьсп въ поллетворенl·е претевз1'п БuлесJiава ст оц· вены въ
•(овоИ суммы и п"чвется торгъ
номъ состнвt по оuиси отъ 31
Гаевскаго въ суммt 10000 руб. •
·
Bct бумаги и "документы, от-декабрн 1904 г., на удовлетворесъ проц. и издержками.
·
нiе претепзiи ВавшавскоИ ковТор1'Ъ начнется отъ оцtяочвоИ носящ~еся до продав, имущества,

суммы

11000

руб

.r

·

желающихъ

торго-

ваться nъ канцелярiи
граждапП
скаго

,J.,

•

отд·.ьJ1еюн

етроновс1шго

(739)

окруашаго суда .

менвых.ъ двухъэтажныхъ сарае1 з

Недвижимость эта обременена для дровъ и нтхожихъ мtстъ, кре 1
ты.хь JIИс1·овымъ жел.tзомъ, наз

ипотечными долгами на сумму чена въ uродажу па пополне
3000 руб. и обеsпечева гаравтiя
на 300 руб и назн"чена о·ь про взысrшнiя въ пользу Роберты
.,
"
• синской суммы 3500 съ проц. rE
дажу на нополвевiе взыскавiя въ
'
Е
судебными издержками.
5
пользу ка·rерины Тиде въ сумНедвижимость эта обремеве~
мt 2000 руб. съ проц. и судеб·
"'

открыты для публиrш въ нан- торы Госудзрственваго бав1tа въ
ными издержками.
целярiи съtзда мировыхъ судей суммt 283 руб. съ uроц. и ин·

Bc'h бумаги и документы от
'
- 1 Петрокоnскаго округа.
носящiеся къ сеИ продажt, от·
.
крыты для

тыхъ толемъ.

Судебный приставъ съ'hзда мировых'Ь судей I-ro Петроковшшго

округа Гриrорiй Пантелеймоиовичъ ТеренR, жительствующiй въ

гор. Брезипы, на освованiи 1141,

1143, 1146, 1147, 1148 и 1149

ст. уст. гр. суд., объяВJ1яетъ,

что 20-го Сентября 1906 года,

въ 10 ч. утра, въ залt засtда·
пiii того-же съtзда, въ г. Петро ·
1юв·в, будетъ продаваться r.ъ публичныхъ торговъ
недвижимое
имущество Петра и Софiи cyup.
Ставяны, находящеесн Брезипскаго уtзда, г:мины Лазвовъ, въ

деревнt Попелявы, подъ .М

Торги

вачнутсн съ 01r·hночвой
(748) держиами. Торгъ начнется отъ
"
оцtночвоИ суммы 1500 руб.
суммы бООО руб., во какъ втоСудебным приста0ъ съtзда ми·
Bct бумаги и документы, от- ричные могутъ быть произведеровыхъ cyдeii
3-го
Петроковскавосящiеся
до публичв. продажи, пы отъ uооитенноИ цtны (762)
А Ю Б
го округ.а
.
.
улава, житель- открыты дл" вс""хъ желаю~цихъ
я
Л
" ·ь
III) И "" · Б
ствую.щ1и въ гор.
асиt, на ос- торговаться въ навцелnрiи VП
- м.ьше роноцице, рас·
воваюи 1141 1146 1148
1149
положенное въ гм. Дрожеевице,
'
'
и
отдtлев. Виршавскаго окружнаго
ст уст гр
суд
Императора
Пивчовскаго уtз., I\tлeцкoii ry.
·
·
•
суда.
(7 42)
Александра П-го, симъ обънвбернiи, принадлежащее Мартину
ляетъ, что 1906 г. iюня 23, съ 10 Тотъ-же приставь объявляетъ, Эразмовичу Котовскому, состоячасовъ утра, въ зюгh засtдавiИ что 27 ilOHR с. 1·., въ 10 ч. у·гра, въ щее изъ общаго пространства 34
Гминпаго Суда 2 Округа Ласка- зa.nt засtдаuiй Варшавснаго ок· морг. земли съ огородами и плаго уtзда въ дереввt Нрi!,ещеви· ружнаго суда будетъ продавать- цами, въ томъ числ·.k: ш1хатноИ
це, гм. Балучъ, будутъ продавать- ся недвижимое имtвiе, uривадле- земли 10 морг., около 1 мор~·. 36
ся СЪ нубличвыхъ торговъ права жащее Ивану Rухарскому и пр. неудобной земли и 23 морг.
Петра и Аптопины супруговъ
Сиржекотов1.шихъ на 4/ 8 части
крестьявскихъ усадьбъ uодъ .NiN
36, 52 и 54, записанвыхъ по ликвидацiонвоii табели на селенiе
Чолчивъ и состоящихъ . изъ земли общимъ пространствомъ въ 10

,I.1еклt :Кух.аршюИ, заключающееся въ Лuвичской недвижимости~
82а, рнсположенввое въ уtздпомъ
городt Ловичt, Варшавской губ.,
между Долгой и Подрtчвоii улицами, состонщее изъ плаца, 2-хъ
каменныхъ 2-хъ этажвыхъ флиге-

огорода, со строенisми подробно
поименованными въ описи, живаr· о и мертва го инвентаря вtтъ,
крестьяне пе пользуются сервитутами.
Им1шiе это обременено ипотечвыми доJJГ3МИ на сумму 14692

посtвовъ, рас11оложенвой въ мtстности подъ вазвавiемъ Автоновъ
илп коловiя Чолчинская, гм. Лю·rомирснъ Ласкаго уtзда, Петроrcoвcкoii губервiи.

эта ша флигеля и другихъ службъ,
подробно показанвыхъ въ описи
судеб. пристава Шреттера.
Имtнiе это въ заставномъ вла·
дtвiи не находится, имtетъ ус-

продажу нз uо11олвевiе взыскавiя
въ подьзу I\азимiра Хвалибоговска1·0 суммы 4850 руб. съ вроц.
и судебными издержками.
rroprи начнутся с·ь оцtвочной

1 ли- морг. 82 превт., безъ строенiй и леИ и одного деревявна1·0 въ два руб. 91 коп.

ивидиц. табели и сuстоящее изъ
9 морговъ 98 '/4 прентовъ земли,
съ деревянными, крытыми соло·
мою: 1) западною половиною жилаго дома, 2) южною половивою

и

иuотечпыми долгами на су.м~
361~ 0 руб., обезпечева 1·аравтi1

вн

350 руб.
Торrъ начнется съ оцtвочн' t;
с ммы 10000
б
0

УН едвижимос·rи
РУ эти
·

имtютъ tИ
1

трое_нвыя ипотечвыя кни~·и, ху

1:1ящ~ясл въ нuотечвомъ отдtJБ
вiи Кtлецкаго окружнаго су10

Bci>

бума1·и

и документы, р

восящiеся до
иll'~
нiй, открыты для публики въ ю 3
11 Родаваемыхъ

целлрiи Кtлецкаго or{pyжвll'"c

суда,

вiю.

[IO

граждавскому отдt ~
( 76 ' :

От1~рытiе наолtдствъ,:ц

=н
Секретарь
Новорадомска
уtзднаго ипотечнаrо от дtпе1
объявляетъ, что открылось ва
Jitдственвое uроизводство поен ;

умерша1·0

29

ав1'.

(11

севт.)

19 (

года Антона llойцtхова

Кова1п·

назначено въ скаго, кредитора суммы

1500r•

съ процент. и гаравтiею, обезnс 1
чевно.И по ипотек-В Новорадол :
cкoii недвижимости, обозваченвс
.N! 281!:_ полиц., 154 ипот., въ Iв
разд., подъ tN9 5.
2

скотваго сарая и 3) западною поНедвижимость эта подходитъ троенную ипотечную кви1"у, хра- суммы 5500 руб.
(762) . Срокъ для устроiiст.ва и закр! 2
з10випою хлtбваго сарая, съ рас· подъ дtйс1·вiе Высочлйmл1·0 ука- ннщуюся въ ар:х.ивt Ловичскаго
т1я этого васлtдственнаго upoc
тущими при сихъ строевiахъ 2-мн за 19 февраJJЯ 1864 г., въ ~•ренд- ипотечваr·о отдtленiя, обременено
IV)-Недвижимость, располо· водства назвачевъ на 7 (20) Ден в

грушами.

номъ и заставвомъ

владtвiи

не ипотечными дол1·ами

ва

сумму 11(енвая въ гор. Кtлъцахъ,

по.цъ 6рн

1906

~·ода.

г

Усадьба эта не иnотековава, состоитъ, устроенной ипотеки пе 3430 руб. и будетъ [Jродаnаться ~ ипот. 542, принадлежащая Ге3аивтересовавныя .вица, бе,в
вигдt пе заложена, подходитъ имtетъ, продается по взысканiю въ по.uпомъ сuставt по описи воху Япклеву 3ильберmтеИву и дальнtИша1·0 о томъ вызова, пщв
подъ дtйствiе BыcoчAiimAro уиа- съ супруговъ Скрлсекотовскихъ отъ 30 воябрн 1904 г. па удов- Мошеку ЛеИбусеву Жито, сос- опасевiемъ просрочки, должны 1)1

за 19 февр.
въ продажу

г., назначена въ пользу Томаша Сатурка 400 летворенiе претензiи Якова Ку- тоящая изъ деревявнаго дома, озвачеввыИ выше срокъ явитып
удовJ1етворенiе руб,, по исполнительному листу харскаго въ сумм'!> 215 руб. еъ трехъ деревявныхъ сараевъ для лично, или чрез'Ь uовtренных я

1864
па

взыскзвiя въ rюльзу IосиФа Ста· Петроковскаго Окружваго Суда 11роц. и издерж1щми.
дровъ, деревяввыхъ
вяваrо uъ суммt 150 руб. с·ь отъ 24 aпptJJя 1904 I'. за ;м 80333
Торгъ вачне·гся съ оц·hночноИ м1ютъ в'h средвемъ
проц. и издержками

и другихъ, и въ пользу другихъ лицъ. Пра 4 суммы

1ООО руб.

среда

отхожихъ особо и оффицiальпо уполноы JJ
состоянiи, чеввыхъ, въ канцелярiю Ново~ IJ

двора вах:одитсн обыкво- домскаго

юютечвю·о

отдtлею

1' 19-13

Мая

1906

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

г.

7.

н11дJJежащими

донументами,
Лодзинское Ипотечное От дtле- нуда заинтересоваввыя яица съ А. Гловюк:~, а иураторомъ при
эиявленiя своихъ правъ на нiе, состоящее при мировомъ су- надлежащими документами дол сяжнаго _ повtреннаго Станислава
1- 1чевное выше паСJJtдство.
дt XIII учистка гор. Лодзи, симъ жны явитьсл для заявленiя о сво Хрживовскаго, 3) имущество не·
(2-252-3) состоятельныхъ Бергмап.овъ въ
h
(1-751-2)
удос·rовtряетъ, что открыты вас- ихъ прявахъ.
1г.г. Ченстоховt, Бендинt и Сос·
лtдствА послt умершихъ:

•-

() lпотечное от дtленiе Петр оков·о окружнаго

суда

1) Мордни Гельмана, умерша··
3 (16) iюня 1905

объяв- го въ гор. Лодзи

Ипотечное От дtленiе Петро вовцt, а равно гдt бы таковое ни
новскаго окружнаго суда объяв

ш1ходилось 1 опечатать и

передать

ляетъ, что nocлt умерmаго Шля въ :копriурсное уr~равлевiе, 4) пе·
мы Мошковича Венrлинс:каго, кре состоя·rельныхъ Бронислава Берг
дитора суммы 500 руб. съ про м~ша и вдову Францишку Берг
центами и гарантiею nъ 50 руб., манъ подвернуть личному sадер·
ь суммы 800 руб. и сокреди- вижимости въ гор. Лодзи подъ М обезпечевноИ uодъ .М 8 IV раздt жаяiю 11ри ВарmавскоИ долговой
1- ilИ гарантiи въ 500 руб., обез- 755;
ла ипотечваго укаsателя имtнiя ·rюрьмt, 5) рi>шенiе подвергнуть
\. ~пвыхъ подъ ~ 1 IV раздtла
2) Берты МаИеръ (ова-же Ма· "Клетня буква В или Вуiiцикъ" предварительному исполвенiю, 6)

а ·ъ, что послi> умершихъ:
г., владtльца недвижимости въ г.
У' 1 Елисаветы Готлибовны Ма- Лодзи подъ 1' 272с и :кредитора
И ;, по первому браку Рунне, суммы 18000 руб. съ залогомъ въ
•- RдеввоИ Глесмавъ, кредитор- 1800 руб., обезпечеввой на пе,ц

я rечнаго указателя недвижи- еръ), умершеИ въ гор. Берлинt Новорадомскаго уtзда, съ отно
rи въ имtвiи Балуты-Нове ;м въ Гермавiи 10 августа 1905 г., сящимися нъ той-же суммt огра
i) ~ук. В., Лодзинскаго уtзда 1 кредиторши суммы 25000 руб. вичевiями, з:шисаивыми подъ N
котороii то суммt

800 руб. съ за.1101·омъ въ 2500 руб., обезне 16 Пl раздtnа иnотечнаго указа·
огравичевiя, записав· ченноИ ва недвпжимости въ гор. теля то1·0 же им·внiя, производИ'I'·
ся дtло о наслtдствt, для устроИ-·
uодъ N 2 III раздi>ла.
Лодзи подъ ,N9 241;

:снтся

1-

~-

Iоеифа Янова Овчарка, со-

3)

Гедалiи-Шоелн

Гинсбер1·а

ства иотораго

назначается

срокъ

й tльца двухъ плацевъ про- (овъ-же Гдаль Шоелъ Гинз на 4 (17) сентября 1906 года, въ
й вствомъ въ 5554 квадратвыхъ бергъ), умершnго 28 сентября 10 час. утра, въ иовторt вотарiу
я eii, входящихъ въ состаnъ (11 октября) 1905 г., совлидtль са при Иnотечвомъ Оrд·hлевiи
r

я ~ъбы въ имtвiи Радогощъ ~ ца недRижимостеИ въ гор. Лодзи Петроковскаго Окружвнго Суда,
ъ ОДЗПНСIШГО уtsдз.
подъ .м~ 795а и 432;
' Петра ГоголеRскиго, куда для

1•

Антою~

I\;Jеменсова

Ненд-

4) Бенцiава Киссива , умерши-

uредъявленiп своихъ 11равъ, 11одъ

просрочки, должны
1· каго, совладtльца безсрочно го въ Рудt Пабiяnицкоfl, Лодзив 011асевiемъ
:- :Авыхъ правъ мельвичноМ сиаго уi>зда, 27 мая (9 iюня) 1905 явиться вс'h заинтересованвыя

(2·-227-2)
Хра1юнь, заuисанныхъ r., владtльца недвижимости въ г. лица.
6 III разд. и пот. уназателя Лодзи подъ .М 1416А;
Ипотечное Отдtленiе Петро
., 3авада, Чевстоховснаго yts.,
5) Каролины (она-же Наролина
>- tъ Петроковсвоii губервiи, Э.11ьзбtт~1) 3аблоцкоИ, урожден· Rовсr,аго Окружнаго Суда объяв·
,_ шводится дtло о наслtдствt, воИ Орсет·rи, умершеft въ селенiи ляетъ, что пocnt умершихъ:
1) Оснара · Брувови (двухъ
ЬI устроiства котораго наз на- Гледзявовъ, Ленчицк!lrо уtзда,
и ·ся срокъ 9 (22) Декабря 24 августа (6 сен1·ября) 1905 г., имевъ) Брувонова Шена, совла
~ годп, въ 10 час. утра, въ нредиторши суммы 20000 руб. дtльца недвижимости Шевовъ
13 ~елярiи сеl:(ретаря ипотечваго
съ за;1огомъ въ 2000 руб., обезпе въ имtнiи Сельце, Бендивскаго
и ~ьды

0 . .N;

у алевiя Петроковскаго окруж· чевной на недвижимости въ гор. уtзда и нлаца Шсвовъ въ имt
8
вiи Модржеевъ~Сельце, того-же
) суда, куда должны явиться Jloдsи подъ .Ni 256;
а заиптересовавпыя лица, дз1я
6) Антона и Эмилiи супруговъ уtздн;

2) Адольфа Данилова Винкле
И ~ъявлевiн своихъ правъ, подъ Литке, умершихъ въ гор. Лодзи:
~евiемъ нросрочии.
мужъ 12 (24) августа 1890 г. и ра, кредитора суммы 500 руб. съ
(1--755-2)

жена

2 (15) мая 1902 1·., совла-

дi>льцевъ

1-

недвижимости

въ

гор.

зало1·омъ sъ

nодъ .М

50 руб., обезuеченвой
25 IV рнздtла ипотечна-

го указателя
недвижимости
въ
ъ МИННЫЙ судъ 2 оируга Ласка- Лодзи подъ .Ni 938а;
имtнiи
Балуты-Нове
.М
:tз.,
12
на
бук~
освовавiи
1682
ст.
7)
Мошена-ЛеИбы
(опъ • же
1
1- гр. суд., вызываетъ наслtд· Моftжешъ) Темпе!1Ьrофа, умер ва Д , ЛодзинсrtАго уtзда, всtхъ

•· шъ, оставшихся нослt смер- шаго въ гор. Лодsи 5 (18) оитяб1- китеJJя 11ос. Лютомерска, той· ря 1905 года, Iiредитора суммъ,
1-rмины, Ласкаго yts., Давида обезпечеввых'Ь на недвижимос

ъ Dмонова

(·ill

В'Ь

Петроrсовсrюfi губервiи, произво
дится дt.Jto о наслtдетв·в, для ус·
тройства

Гася, длл предъяв- тяхъ въ гuр. Лодзи, а именно: а) сронъ на

6 ·ТИ

мtсячный

е-рокъ,

•-tвя 3-ей публикнцi0, свойхъ
:евъ на насл1>дство, оставшееся
t •At смерти послtдняго, состоя·
и~ изъ 1\а11итала въ суммt
) руб. съ проц., nричитающаая съ Михаила Скемпскаrо,
У
(2-692-3)
й

Мировой суды~ 13 Лодзивскаго
стка вызываетъ наслtдниковъ
·лt Абрама Шимонова Возню~.ia, умерmаго въ гор. 3гержt

'

1-15) декабря 1905 года, предъ·

котораго

вазничается

сентября 1906
9000 руб. съ sало1·омъ въ 900 р. roдr1 1 въ 10 q, у1•ра, въ r\авцелярiи
на недвилшмости подъ .NO 1087с Секретаря Ипотечпаго Оrдtленiя
и б) 200() р. съ зало1·омъ въ 200 Петроковсrtяrо Окружваго Суда,
р. па недвилшмости подъ ~ 182; куда для nредъявле11i11 своихъ
8) Фридриха (онъ-же Фрид- правъ, подъ опаселiемъ 11росроч~
рихъ - Вильгельмъ)
Миллера, ни, должны явиться вс·k ваивтере·
(2-227-3)
умершаrо въ гор. Лодзи 26 нояб- COBИHHblfl лица.
ря (9 декабря) 1905 г., совладtль·
ца недвижимости въ 1·ор. Лодзи
Ипотечное отдtлен.iе Петро·
ковскаго окружнаго суда объяв
IIОДЪ .Ni 1177а;
9) Двойры Михаловичъ, умер· ляетъ что послt умершей М.арiи
кредиторши
суммы
шefi въ гор. Лодзи 1 (14) ноября Савицкой,
1905 г., совJJздtлицы недвижи- 2500 руб., съ гарантiею въ 250
мости въ гор. Лодsи подъ М! 312, руб., обезпеченвой подъ .NO 22
и 10) Якова Вива, умершаго рnздtла IV иuотечнаго указателя
въ Аахевъ въ Гермавiи 14 он имtвiя Томава, Петроrсовсrшго
·1·ября 1905 г., кредитора и сокре· уtзда и губернiи, производится
дитора суммъ, обезпеченпыхъ на д'kло о паслtдствt, для устроИ

4 (17)

Андржелякъ, 46 л., розысяивае
мая: католичка, дtвица, негра· ·
мотная; жителя гмины Вышковъ,
Пултускаго уi>зда, Срулн-Иr\ена
Хаимова Maiixeлepa, 18 лi>тъ и
жителя гор. Сосвовицъ Шляму
Абрамова Марновскаго, 20 лtтъ,
примtты 1-го: ростъ средвiИ, во·
JJocы желтые, глаsа нарiе, носъ и
ротъ ум-Бренные, подбородокъ и
лицо круглые; 2-го-ростъ сред
вНi, глаsа пивные 1 волосы черные,

лицо продоJJговатое, ротъ обыюю·
веввыii; жителя гм. Цмtлевъ,
опубликовать
его . установлен· Опатовскаго уtз., Радомской г.,
нымъ порядкомъ.
Станислава Янова Леховс:каго,
Съ подлинвымъ вtрно: Присяж. 22 JJtтъ; жительпицу застiшка
Повtр. Cmalluc.t,aв'O Хржаиовскiй. Загрещина, Граевсrюii волости,
(752) Слуцкаго ytsдa, Эльку Файвеле·
ву Э11штейнъ, 20 лtтъ; жителя
гмивы
Еостепивичи, Б'В.."~••
Вызовъ кредиторовъ.
yi>3., СtдлецкоИ губ., Ицека А ·
Судья-Коммисаръ мяссы несо
рамова Гарбаржа, 44 л.; мtщап
стоятельности бавкирсноii фирмы
:ку гор. Соснов1.щъ Энтлю Абра·
"Адамъ Бергминъ", ва основавiи
мову Марковскую, 24 лtтъ; жи·
4 76 ст. rrop. Rодекса, симъ нри теJJЯ гор. Антоноля, КобринскАrО
глашаетъ r\редиторовъ несостоя
уtз. ГродвепскоИ губ., .Янкеля
тельности, дабы ови 19 мая(' iюня)
Леiiзерова-Мош.11еnа Школьника,
1906 года, nъ 12 часовъ дня, яви 35 лtтъ; постоявва1·0 жители го·
лись
лично
или
черезъ
своихъ
рода Варшавы ПiauceJнJ Х~шмова
пов'hренныхъ
въ
Петроковскi«
Фрагмава 1 28 лtтъ; жителя гор.
окружный судъ въ залъ отдtле 
Бреславля (Пруссiя) Юлiуса Мо·
нiя для упрощеннаго
порядка
рицова Штернбер1·а. 49 лi>тъ и
судо11рпиsводства съ цtлью пред·
жительницу гор. Лиды, Вилен·
ставJJепiя
списriа
нандидатовъ
скоИ губ., Эстеру Хаимову Каме
во

временные

синдики

числомъ

втрое болtе противъ того, сколько

вецкую; примtты сихъ лицъ суду

не

извtствы;

обвиняемыхъ 110
ст. улож. о пан.: 'нитеJJя го·
вачево.
рода Могилева, Подольской губ.,
Изъ сего тройннrо списr'а кан
Пивкуса Альтерова Горнштейва,
дидатовъ судъ назваqитъ синди
36 .11., примtты его: ростъ сред·
ковъ.
вiii, брюнетъ,
борода ируглая
Судыr-1\оммисаръ (подписано)
стриженная,
глаsа черные,
лицо
А. Гловю1''0.
круглое, одiшается норотно; жи·
Съ нодлинвымъ вtро: Присяас телеii гор. Лодзи: Герша Ушеро·
lloвtpeв. С. Хржаповстriй.
ва Ворнштеiiва, 29 лtтъ, нримt·
Гор. Петроковъ, 10 мая 1906 г.
ты его: ростъ средвiИ, волосы
темно-русые, глаза голубые, лицо
полное, борода желтоватая, тtло
l'озыскъ лицъ.
сложенiя шютнаго; Ноеха Абра·
Петроковскiй окружный судъ, мова Фреflтмка, 31 года, примtты
ва освованiи 846, 84 7 и 851 ст. его: ростъ cpeднiii, блондинъ, по
уст.
угол.
суд., . ровысниваетъ: ситъ
небольшую бородку и усы,
жителя гор. Лодзи, приписавна одtвается хорошо и чисто и Гер·
rо нъ гор. Явову, ЛюблинскоИ ша ЛеИзерова Rауфмава, 32 л.,
rуберн., еврея, Ице1ш Шлямова 11римtты его: ростъ xopomiй: тt·
Фридмана, осуждеuн11го всту11ив· лослон~евiя худощаваго, волосы
mимъ въ зановную силу пригово черные, на одной щекi> пятно отъ
ромъ ВаршаnсиоИ судебной па ожоговъ даввяrо происхождевiя.
латы отъ 27 октября 1905 J'.: ва
Bcякiii, кому извi>стно мtсто
освованiи 2 ч. 1455, 149, 2 ст. пребывавiе роsыскивнемых:ъ, обя·
31: 114, 2 ст. 31, 134, 135 и 4 ст. завъ укаsать суду гдt они нахо
31 ст. ул. о наказ., къ лишевiю дятся. У становлевiя же, въ вilдом
всtхъ особыхъ правъ и r1ре.иму ствt RО'l'орыхъ онажетсп имуще

по ихъ мнtвiю должво быть nаз

1160

ществъ и къ отдачt въ испра ство ихъ,
обязаны немедленно
вительрыя ярестантекiя отдtле назначить администратора
или
нiя ва полтора года. Примtты отдать его въ сенвестръ.
(Бп.)
розыскиваемаrо: 23 лtтъ, ростъ
малыfi, лицо I\руглое, глаза карiе,

;,.~ть въ шести мtсячвый сро1'ъ
11 .двя третьей 11убликацiи права
r.ь па оставшееся rюслi> Волко~.ia имущество, состопщее изъ
ВОЛОСЫ темно-русые, восъ МЯСИС·
il•ладвыхъ лис·1·овъ Лодзинскаго недвижимостяхъ въ гор. Лодзи, а ства иотораго вазничается срокъ тый, лобъ визиШ, безъ особыхъ
Вице· Губернаторъ,
·<1Jодсного Rредитваго Общества именно: з) 20000 руб. съ зало на 4 (1 7) Сентября 1906 г., въ 10 примtтъ; жители гор. Зrерлiа,
~· еумму 26550 руб, съ нупо- rомъ въ 2000 руб. на недвижи· час. утра, въ 1юнторt Нотарiуса Осипа Осипова Новика, 22 лtтъ, Подполковникъ Фортвенглеръ.

1 щ,

хранящихся депозитомъ Ло- мости подъ .М 803g, б) 15500 р. при ипотечпомъ отд·влевiи Нетро обвиuием. по 1630, 1632 и 1459
шснаго город. Rредитнаго Об- съ залогомъ въ 1550 руб. 1ш нед новскю·о онружш.1го суда Брони ст. улож. о наказ., nримtты его:
ства, и paзnal'o движима го и вижимости подъ .NO 1090 1 в) 11 ООО славз Цедровскиго, l(уда для роетъ средвi(j, худощавыИ, брю ·

. ~вижимаго
.•

имущества.

lf

руб. съ залогомъ въ 1100 руб. на
(2-693-3) недвижимости подъ М 7931с, r)
25000 руб. съ залоrомъ въ 2500

1.екретарь Петроковскаго Уtзд- руб. на недвижимости 1юдъ М

' го Ипотечнаго Отдtленiя симъ 786ад, д) 10000 руб. съ залогомъ
~ъявляетъ, что открылось нас· въ 1ООО руб. и 4000 руб. съ задство послt yмepmefii въ 1905 логомъ въ 400 руб. ва недвижи

·~

~ду Авели ФеоФИJIОВНЫ Шведов"'oii, урожденноИ СвtцкоИ, сов~цtлицы Петроковснихъ город) 1 11хъ ведвижимостей, обоsпачев·
1х:ъ поJшцеИскими 1'1' 216 и
~5, а ипотечнаго peec·rpa 86 и

10.
:Сронъ для устройства этого
слtдства вазначевъ на 31 ав·
;ста (13 сентября) 1906 г., въ
~}вцелярiи Петроковскаго У tзд,1ro Ипотечва1·0 Отдtлевiя, ку~i заинтересовавныя лица, съ вад·

мости подъ .м 321кс, е) двухъ

суммъ въ

10000 руб. каждап съ

предъявленiя своихъ правъ, подъ ветъ, усиrш черные"малые, лицо
опасенiемъ
11росрочки, должны чистое; жителя rмивы Пенхер
явиться
вс·Б
заинтересоваввыя шевъ, Турекска1·0 уtз., IосиФа
лица.
(2-227-2) Мартинова Автчака (Я:вчакъ),
27 Jl'hтъ, обв. въ 1,ражt; нримt
ты его:
ростъ средвiИ,
лицо
О несостолтельности.
продолr'онатое, глаза сtрые боль· Свtдьнiя о дtятельности Але
1906 l'Ода, мая 3 дня, neтpo mie, волосы русые; пост. шителя ксtевскаго Г лавнаго Иомитета
ковскiИ окружный судъ 1ю III гор. Ласка МанеJJЯ Иделева·Лей
по 1 Января 1906 года.

ЧАСТЬ ННОФФ ИЦIАJЬНАН.

залогомъ въ 1000 руб. 1н1ждая ва гряжданскому отдtлевiю, въ сос~ бова Сtрадзкаrо, 43 JJtтъ, обви
недвю1шмости 1юдъ .М 1086 к, ж) тавt: ПредсtдатеJJьствующiй В. няемаrо въ ираж ·h, примtты его

Алексtевс:кНi

Главныfi

Rоми·

руб. съ залогомъ въ 600 р. И. Еrоровъ и Члены Су да: А. А. суду пе извtстпы; мtщапина 1·ор. тетъ, открывъ свои дtйствiя 1
па uедвилшмости 11одъ М 786F, Гловюкъ и А. П. ЛевитскiИ, вы- Конина
Владислава
Юзефова iюля 1905 года, немедленно при·
з) 12000 руб. ва недвиiJшмости слушавъ дtло о приsванiи фир- Мацtевскаго. 26 лtтъ, обвинием. ступилъ иъ оргавизацiи своей

6000

подъ .N9 789у, и) двухъ суммъ въ мы "Адамъ Бергмавъ" несостоя
3000 руб. каждая съ залогомъ въ тельною, опредtлилъ: 1) объявить
300 руб. иаждая яа недвижимое· несостоятельность
банкирской
ти подъ J'IJ; ~ ~086.
Фирмы "Адамъ Бергмзвъ" въ ли ·
Для

лtдствъ

по 13 и 294 ст, ул. о наказ., Ма·
цtевскiИ: натолиriъ, т:качъ, же
натъ; мtщанина г. Лодзи Шму·
ля Лейзерова Фридмана, 22 лtтъ,
устройства этихъ вас- цi> представителен ен Бронислава обвиняемаго по 1 ч. 1655 ст. ул.
оиончзтельвыИ срокъ Бергмапа и вдовы Францишки о пак., Фридм11нъ: евре:И, холостъ,

!iR.ащими документами, должны вазначевъ на

21 _августа (З сен- Берrмавъ, полагая началомъ ея
1906 1'., въ 10 час. утра, 21 Декабря 1905 года, 2) Судьей
Канцелярiи Лодзиоскаго Ипо- Коммисаромъ ceii песостоятель

<J,аться лично, или череsъ повt- тпбря)

~11выхъ, подъ
[f.чки.

Секретарь Корево.

неrрамотеRъ,

мыхъ по

978

дtятеJJьности
мtстныхъ

и

иъ

устройству

оргавовъ для

подачи

помощи осиротtлымъ въ мннув-.

шую воИву дtтямъ. Съ этою
цtлью за исз.·екшiИ промежутокъ
времени ·Комитетомъ были, между

мясвикъ; обвивяе прочимъ, выработаны: цирrсулнръ
ст. ул. о наказ.: нре о порядк·.Ь м·lютнаго sавiщывавiя

опасевiемъ прос- въ
стьянку ~·мины Коски, БJюнскаго призр·Бвiемъ осиротtвшихъ
нъ
(2-220-2)
течоаго Отдrhлевiя, въ гор. Лодзи, ности нааначить Члена Суда А. у., Наршавской губ., Анастасiю uoiiвy съ Я:uовiей дtте:И и прави-

д_о_м_о_с_т_и____~~~~~~------------8~
__
__в_ъ
н_с_к_rя
r_У_Б_Е_Р__
м_ая__1_90_6_г_.______________________~п_Е_т_Р_о_к_о_n_с_к_r_н__
__1_9_-_1_3__
___N
сравнительно вемвогiя
ла о порпдRt опредtлевiн офицер· тавовленвыхъ правlfлами 16 Iюнн посему
достиrшихъ
дtтей,
изъ ннхъ з~1явили Rомитету о
сrшхъ дtте.И въ уqебвыя заведе 1905 года для
ва ()Особiц 7 своихъ (Jравахъ. Съ дру1·0И сто·
вiя, а таюке о порядкt выдачи десяти лtтъ, Права
пособНi на проtздъ призрtвае · установлевныя ВысочлйmЕ ут· роны, COГJJaCBO ус·rаву о ВОИН·
мыхъ дtтeli, при опредtлевiи ихъ вержденными 16 iюнн 1905 года скоИ повинности, въ течевiе года
правилами для дtтeii лицъ, по послt приведевiя армiи ва мир·
въ сiи за ведвiя.
3асимъ находя, qто занономъ гибшихъ въ войну съ ЯповiеИ, ное положенiе пособiе дtтям·ь

16 Iюня 1905 г. не всt дtти до
статочно обезпечевы, Rомитетъ
возбудилъ, въ заководsтсльномъ
порядкt, вопросы объ измtнсвiи
пiнюторыхъ cтllтeii этого закона,
а ·rанже о прим ·.hневiи eI'O иъ

распространяютсл он дtтей офи нилшихъ

чиновъ

должно

быть

ар

выдаваемо земствами и городами,

мiи, флота и отдtльваl'о корпуса
пограничной стражи, убитыхъ со
двя вачатiя минувшt>И войны съ
Hпoнieii при исполвевiи служеб
дtтямъ воин~кихъ чиновъ, uо выхъ обнзавностей въ случаяхъ
гибшихъ при исполвевiи служеб призыва воf.iскъ для охранепiя
обязанностей въ мирное порядна и внутревнеi:i безоuасво·
пыхъ

такъ по изъ средствъ Алексtев
скаго Комитета дt·ги эти должны

церш.шхъ и нпжяихъ

сти 1

время.

а

равв.о

чивовъ

умерmихъ

о·rъ

110-

Согласно послtдовавшимъ по лучепвыхъ при этомъ ранъ или
симъ предметамъ мвtвiямъ Госу ввутренвихъ, либо ввtшвихъ по·
дарствевпаго Совtта, удостоив вреждевiй. При этомъ на Мини
-~hРысочлiimлrо утвержденiя, стра Внутренвихъ Дtлъ возло·
~~'11 еиnбря 1905 года и 1О Нн жено поручевiе сообразить во
ва ря 1906 года, осиротtвшимъ просъ о предоставлевiи укаэан

удовлетворяться BIJ равtе копца

настоящлго 1906 1·одн. Въ виду
этихъ обстоятельстнъ на разрt ·
шенiе Rомитета въ минувmемъ
году было представлено всего 796
ходатаiiствъ осиРотtвшихъ въ воf:i
в у семQИствъ. За истеншее время
11одъ покровительство Комитета
11ринято 306 дtтef:i, на содержа
вiе ноихъ выдано 51345 р. 27 1с.
При этомъ по nсtмъ тtмъ uро
mенiямъ вилшихъ чиновъ, кото

с1·оявiя относятся краiiве отрица дtтямъ офицерс1шхъ,
тельно,

отдавать

не

предпочитая

либо

uихъ чиновъ, въ соотвtтств

дtтеИ паъ семьи. Очевидно 11ро·
тиводtiiствовать этому законному
желавiю не было никаюtхъ осно 
ванiй.

обществевнымъ 11оложевiемъ 1 V·,
вадлежащимъ ихъ семеiiст
по роасдевiю, завятiямъ или,
въ в
uогибшаго
зовавiю
семьи.
главы
Яповiеii
съ
Для установленiя обща1·0 по
2) Дtтямъ наурядъ-праnо
списка всtхъ дtтеИ
имевваго
(ст. 1), которыя для ПОJ
1ювъ
uижнихъ чиновъ, 1юторыя должны
будутъ (Jрирав
нособiя
вiя
быть обезпечевы по правиламъ 16
qивовъ 1
вижвихъ
дtтямъ
къ
Iюня 1905 г., Комитетъ uред11ри·
раз~
въ
назначаются
пособiя
вялъ повсем·вствое особое по се
8
статьею
му uредмету обслtдованiе. Съ устнвовлевномъ
этою цtлью выр11ботанн форма заввыхъ въ предшедшеИ ст

оuросныхъ JJИCTl\ODЪ. Эти опрос·

оравилъ.

ные бланки уже заготовлены для
OTCЫJJIШ всtмъ ВОИНСRИМЪ и
снимъ

оачальникамъ

ствt 603 тюковъ
ченъ ), изъ коихъ

въ

аем·

Вышла

количе·

карто
уже р&зосл1шо

(70.000

11

разослана 1rоц1шсчщ

АПР'l>ЛЬСКАЯ КНИЖКА

СБОРНИКЪ РОМАНОВ

-310 'ГЮf<ОВЪ.

111'1'

чи
Въ апр'!!JIЬСКОЙ IШИЖRi> яапечатщ
0 nравахъ На П0СО6iЯ ДtТ6Й За·
отдtльнаго кор копа не моl'ли быть уд о влетво·
урядъ-nраnОрЩИКОВЪ, ПОГИбШИХЪ Оригинальный роиаяъ '1. А. Сtтомва, а
иввtстнаго роиаяа "ТеатраJiьвыs: бо1 1
офицерсиихъ чиповъ, до дости пуса жандармовъ, погибшихъ ври ревы, R.омитетъ n о шелъ nъ сво
въ войну съ я nон1еи.
женiя ими десяти.пtтвяrо возра· исполвевiи 11ми служебныхъ обя шевiе съ Губернаторами и дру
ПРЕСТУПЛЕНIЕ ЭА а)
А11екс ·hевсяiИ ГлаввыИ Коми·
ста, одновременно съ uособiями занностей въ сJiучаяхъ наруше гими мtстными властями, въ ви
.С)~) ПРЕСТУПЛЕНIЕJ
Комитета, нiя порядка и общественвоИ бе днхъ обезпечнвiн зн дtтьми этихъ ·гетъ, обсудивъ въ засtдаuiи 11
изъ Алексtевскзго
пра·
о
вопросъ
года
сего
этотъ, какъ и всt проивведевl
мар'Га
Роианъ
11роизводятся причитающiеся на зопасности, о свои предположенiя лицъ д·hiiс'гвительва го полуqевiя
лавтJiиnаго А. А. Соколова, ПОАОВЪ 1
заурядъ
дtтеИ
11особi11
на
вахъ
тывающаго интереса. Ро:м:авъ ввs:т1
ихъ долю за службу ихъ от по сему предмету представить на ими nоспособлевНi изъ земсиихъ и
соnреиеввой живни, а ваr.1авiе его, е1а:м,
1:100въ
погибmихъ
прапорщиков·ь,
па
до
впредь
кассъ
городсrшхъ
утверждепiе.
законодательное
цовъ изъ назвы пенсiи, а равно
подро _,
его
rоворитъ о потрясающихъ
Что же касается д·hяте.uьности стушrепiя времени, уставQвленна- ву съ Н.понiеti, IIOJIOЖИJJЪ въ от тяхъ. Типы rероевъ романа ввиты 11
денежныя пособiя, назвач1:1емыя
выдачи дtтямъ означев съ натуры и проходятъ передъ •,rитате на основанiи утвержденныхъ Ад· Комитета по удоuлетворенiю дt 1·0 для приnнтiи ихъ подъ покро· вошенiи
живяи, а ив1
вспl}моществова11iй какъ въ д'!!йстнительной
чивовъ
ныхъ
съ
Вмtстt
Комитет~.
вительство
тeii· пособiями, то надлежащее
не даетъ ни на J\IJдtтямъ 11редостанлепы цовые спо ныхъ правъ также и д·hтямъ

собы

ихъ обезпеченiя;

рыя

въ силу выmеукизавнаго за·

д·hтямъ новъ полицiи . и

миралтеf.iствъ·Сонt·rомъ привилъ
о пособiяхъ на воспитавiе дtтeii
чивовъ морского вtдомства. Оз
оа qеоные вицы довольствiя со·
хравяются за этими дtтьми, беэъ
иэмtпепiя въ размtрt, и rю до·

()На получила уже съ тtмъ лицамъ, нл попеqепiи коихъ
начала 1906 года. Въ минувшемъ находптся дtти, указывалось на
же l'оду дtflтельвос·гь эта выра· возможность номtщенiя дtтей въ
по обществен·
потому, соотвtтствующiе
неполно
::Jилr~сь весьма
что свtдtвiп о дароваввоii осиро· пом у положенiю uрiюты и учебно·
стижевiи ими деся1·илtтннго воз · тtлымъ дtтямъ миJJости дошли воспитательныл зnведенiн. Но rсъ
раста, если общая сумма ихъ въ то время далеrщ не до всtхъ, этому предложевiю матери и по
превышаетъ размtръ выдачъ, ус· па кого она распространяется, и нечители д·hтей нрестьянска~·о соразвитiе

..

руководствоваться

слtдующими

правил:~ ми:

1) Дi>ти заурндъ прапорщи
иовъ, нрn наличности условiИ,
указавныхъ въ статьt 2 Высо
члtiшЕ утвержденныхъ 16 Iювfl
1905 1'ода 11равилъ, приравпи
ваю·rся, по размtрамъ пособiя, къ

ная вавявка романа

ослабtть вви:мавiю читающаrо. С

Ц1'на ва три

тома

раль

и

роиапонъ
иартъ

январь,

JJ

всего

1 pyб.IL.
о.цновре:uепно

Выuисывающiе

"свътъ• и тра тома рuм:авовъ съ
ря по

r1

11

1 апрtля, или съ 1 апр~ля по 1

посы.11аютъ въ контору

uавы

1

2

руб.11н, а о.цю

рубль.

ii

~
.•.
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