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Цtна за Губернснiя Вtдом~сти съ пересыпною:

П. Пжата ва объявдевlя пе11атаеиыя llПIЫИЪ mрифтом:ъ,
съ употреб.1евiеиъ раиъ, ухрашенiй и оодитипажей, ввииается

Д.1я обяватеJ[~выхъ подписчико~~ъ-8 руб. на rодъ. Д.11я част"

80

выхъ подпиечиковъ: на rодъ-3 р.

t.1a •/4

80

1

к., на

•/ 2

20

rода-2 р.

по равсчету в:о.1ичества стро.в:ъ cп.romиaro набора корпуса въ

80 к.,

80 бу:квъ, моrущихъ

rода-1 р.
:к. и на
иilсяцъ-1 р.
к.
На освовавiи ВыоочлйmЕ утверzдевваrо
апрt.а:я
мн:l!нiя Государственваrо Соп:l!та и циркудара Департа

1902 r.

1904

8-ro

IП. При повторевiи объяв.1евiй ,21;1!.1аетса скидка ва .цва
рава и бо.1:1iе 150/о.

18

иевта Общихъ Д1!.1ъ отъ 6 Aup:l!.a:я
r. ва .№ 1 Мивистроиъ
Внутреввихъ Д:l!.а:ъ, по corJ1ameнiю съ УnравJ1яющииъ :М:ияи

IV.

При равсы.1х:ll объяв.1еиiй на отд'llJ1ьвыхъ .1истu.ъ,
въ вид'll прибав.1еяiй хъ "l'убернсRИИъ Н:llдоиостяиъ", вsииает
ся, xpoи:ll почтовыхъ рае:ходовъ, одииъ руб. съ J
вквемп.жяровъ.

стерствои"Jо Фивавсовъ и Государствеввымъ КовтроJiероиъ, ус
тановJiева ва предстоящее съ
Января
r. четырех.1:1!

1-ro

00

1904

тiе я.пата ва nечатаиiе обявате.пьныхъ, крои'!; судебвыхъ, объ
яв.1евiй въ "Губервских"I. В'l;домостяхъ" с.n'l;дующая:

ь

V.

бо по

ПJJата ва обяватедьиыя объяв.1евiя, кроиi! судеб
иыхъ, пои:tщаеиыя въ "Губервскихъ Вi!до:м:остях·ь", оnред'Ь ·

1.

.1яетси: ва одну строку корпуса въ

а

с.1ilдующи:хъ стравицахъ

!88
18'

20 коп. и

30

За доставку оправдате.1ьваrо нумера ввикается осо

20 RОП.

ва 8К86ИП.IЯ(l'Ь.

Пуб.1икацiи, не по.1у11енныя Ре,цав:цiею '/1,О Четверга вечеромъ,

буквъ на первой и nо

на ПОСJ1ilдней

поиilститься въ ваним:аеиой объяв.1евiемъ

n.1ощади.

10 коп.

печатаются яе въ очередноиъ, а сJ11iдующемъ ва ви:м:ъ кум:ер'll.
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о

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД1>ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.

м
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'тта.ть.я 543 т. П ч. I св. зак. изд. 1892 r. "Статьи ОФФицiалъной части Губернскихъ Вtдомостей и Прибавленiй хъ яимъ имtютъ дл.я всtхъ присутственяыхъ мtстъ и должяостяыхъ

1 е~IЩЪ своей губернiи, до коихъ он'h Itасаютс.я, а также дл.я всtхъ прочихъ Губернскихъ и Областяыхъ Правлепiй, равную силу съ указами и сообщенi.ями Губеряскаго Правленiн, посему
в•ь случ:аt упущенiй, никакое изъ сихъ мtстъ и лицъ не можетъ отговариваться вевtдtяiе:м:ъ того, что объявлено было оФФИцiально чрезъ Губернскi.я Вtдомости".

:~ЧАСТЬ ПФФИUIААЬНАН.
ОТ Д'ВЛЪ ОБЩIЙ.
"
&ИСТВIЯ

ПP .&lllTEJIЬCTll!.

IЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШIЕ.;.УИАЗЫ

даоные:
Государствепнпму Оовтьту.
Имеuнымъ Указомъ Нлшимъ,
!-го ноября 1905 года Прави·
~.пьствующему Сенату даннымъ,

[ы uоручиJJи

Совtту Мивист-

овъ разработать времеввыа посааовлевiя

~ом~

въ отвошевiи ияыхъ

uерiодическихъ,

издавiй.

lьtвt, по разсмотрtвiи Государ·
rвенвымъ Сов-Вто.мъ составлен-

ти

въ

узаsовенпомъ

чиш1t эк

ва ptmeвie

судебваrо уставов-1 предt.иахъ смtтвыхъ ассигвова-1 срока

земпляровъ (уст. цензурв., ст. 72 левiя и возбудить, въ нодлежаи прим.). Въ uолучевiи эти_хъ щихъ случаяхъ, противъ вововэкземпляровъ выдается росписка, ныхъ
уголовное преслtдовавiе.
съ обозвачевiемъ времени ихъ
6) Въ ел учаt отсутствiя 9своuредставлеаiя.
вавiй къ возбуждевiю уголовва2) Неповременное изданiе объе го преслtдовавiя судъ, ес.nи въ
момъ ве болtе пяти печатвыхъ представленномъ па его разсмотлистовъ, за иsъятiями, указанны ptвie произведевiи печати, объеми въ ззконt (уст. цевзурн., ст. момъ пе болtе пяти печатвы.:х:ъ
167), выпускается изъ типогра- листовъ заключаются признаки
Фiи не ранtе какъ по проmествiи преступваl'о дtянiя, постановлядля издавiя ебъемомъ не болtе етъ nриговоръ объ уничтожевiи
одноl'о листа-двухъ двеii, а для озвnчевваго произведедепiя печзизданiй объемомъ свыше одного ти ИJIИ части его, а 1·акже сте·
и до пяти .11истовъ-семи дней реотиповъ и другихъ uривадлежсо в·ремеви uредставленiя содер· ностеИ тисвевiн, заrотовлеввыхъ
жателемъ типографiи и.11и управ для его вапечатавiн, съ соблюделяющимъ оною узаконевваго чис нiемъ · правиз1ъ, изложеввыхъ въ
ла экземпляровъ мtствому коми статьt 1 У к аза отъ 18 марта
тету или ивсuектору по дtламъ J 906 года объ иsмtвевiи и допечати. Въ оолучевiи этихъ эк· полненш правилъ о перiодичесросuиска, кой печати ("Собр.

вiй оо вtдоыству Главваrо Управлевiя по дt.памъ печати, съ
отвесевiемъ расходовъ по этому
предмету, пе могущихъ быть
покрытыми на счетъ означенныхъ
ассигповавiй, по соглашевiю съ
Министромъ Фивавсовъ, на остатки отъ смtтныхъ въ текущемъ
году па личный составъ, оо Мивистерству Ввутреввихъ Дtлъ,
пазвачевiИ, и съ ввесевiемъ на
будущее время въ смtтвомъ rюрядкt соотвtтственнаго кредита
въ смtту Министерства Внутреввихъ Дtлъ
по
Главному
У правлевiю по дtламъ печати;

4)

во

Juъ

Мивистровъ

испоJJвевiе се1'0 Совt- земоляровъ

временвыхъ съ

выдается

обозвачевiемъ времени

1къ общую,

такъ и духовную, жетъ ва.nожи·rь

1ходящихъ

въ Имперiи

арестъ

ихъ

узак.",

428).

на

всt жется веобходимымъ, нъ зявиотъ дtйствительвыхъ
1емеввыхъ издавНi, а равно uo- распространевiю оеповремевниго потребвостей кви1·оuечатанiя, осо1щаемыхъ въ этихъ издаоiяхъ иsдавiя, когда въ изданiи этомъ бые времевные комитеты по ,Цtsьшускаемыхъ отдtльвыми ли- заключаются признаки преступ ламъ печати, съ тtмъ, чтобы объ
ами эстамповъ, рисунковъ и ваrо дtявiя, оредусмотрtвваго образовавiи каждаrо изъ сихъ
веuо- экземпляры предназвачевваго къ симости

правила, отд •.

· указывать, въ каsихъ кuми· ревiи варушенiя, указанпаго въ

тетахъ по дtл;:~мъ печати ороо.зводится просмотръ веоовремеввыхъ издавiй, вапечатаввыхъ па
ивостранвыхъ ИJIИ ивородческихъ

ст. языкахъ, съ тtмъ, чтобы о рас·
поряжевiяхъ по се:иу предмету
~авилъ для веповременной пе- представленiя.
V. Предоставить Министру было предстявляемо Правите.пь1rи, (JОВЕJI1ШАЕмъ:
3) Мtстны.И комитетъ или ин· Ввутревоихъ ДtJiъ:
ствующему Сенату, для распуI. Предварительную цензуру сuекторъ но дtламъ печати мо1) образовыва·rь, гдt зто ока· бликовавiя во всеобщее свtдtвiе

~х:ь

. (настоящiя

ст. 2);
в) въ выпускt въ свtтъ вепо
времевваго издавiя безъ обозвачевiя типографiи, въ которой изданiе напечатано, или
адреса
опой,
наказывается:
девежпымъ взыскапiемъ отъ
пятидесяти до трехсотъ руб.
Въ с.пучаt повторевiя одпо1·0
изъ указавныхъ въ сеИ статьt
нapymeнiii,
виновный вакавы
вается:
денежнымъ взысканiемъ отъ
трехсотъ до тысячи рублеii,
Сверхъ того суду ори оовто-

IV,

оупктt б ceii статьи, предоста·
вляется постановить о закрытiи
типографiи па срокъ до шести
мtсяцевъ и о .пишевiи виповнаrо
права содержать подобное заведенiе въ течевiе то1·0 же срока.
VIII. Дtла о преступвыхъ
дtяuiяхъ, предусмотрtвпыхъ въ
uунктахъ а-в статьи 2, отдtла

въ уетановленвомъ порядкt.

VII

Распространить на веповремеввыя пздаuiя дtiствiе отдtJ1овъ П и IV, статеii 10-14 и
16 отдtла VII и статей 4-6 от·
дtла VIII ВысочлiiшАrо Указа
Правительствующему Сенату 24
ноября 1905 года данваго.
VII. Въ отношевiи учиневiя
владtльцами типографiii или за·

вiю мировыхъ судеD, а въ мtст
ностяхъ, 1·дt введено въ дtiicтвie
положенiе объ участковыхъ вем
скихъ начальвикахъ, - вtд·hвiю
уtздвыхъ члеповъ окружвыхъ
судовъ. Дiша же о преступоыхъ
д'llявiяхъ,предусмотрtнныхъ ста
тьею 1 и второю частью статьи
2 озваченна1·0 отдtла, а также

VI.

сего Указа, подчивить вtдt

отмtпить. уrоловвымъ закономъ, за исилю комитетовъ представляемо бы.110
П. Цензурные комитеты: с-пе· чевiемъ ореступныхъ дtинiв, uре Правительствующему
Сенату,
рбургскiй, московскi:fi, варmав- слtдуемыхъ въ порядкt частва дnя распубликовапiя ·JIO всеобщее
iii и тиф.11исскiй переименовать ro обвивевiя, или не иначе какъ свtдtвiе въ . устаflQВвевномъ пос,-оетербургскНi, московсвiИ, по жалобамъ, сообщевiямъ или рядкt;
вtдывающими оными преступ· дtла объ оскорблевiи въ печати
pmaвcкiii и тИФJJисскiii комите- объявленiямъ потерпtвmаrо.
2) командировать въ составъ выхъ дtявiii въ веповременныхъ должпостnыхъ лицъ и присут
1по дtламъ печати,
4) Арестъ, налагаемый на от оsначенвыхъ комитетовъ (ст. 1) издавiяхъ, постановить въ измt- ственныхъ мtстъ и уставовленiii,
у1·ихъ ивображенШ,

ПI. Переименовать:

а) входя- дt.nьвые экземп.nяры веоовремен- и

д.вя

исоолненiя

обязанвостеii вевiе и доuоnвенiе подлежащихъ -отвести къ вtдiшiю окружвыхъ

1хъ въ составъ ценвурныхъ ко- наrо ивдавiя, заю1ючается въ инспекторовъ по дtламъ печати статей уложенiя о накаванiяхъ судовъ.
rетовъ цевзоровъ въ членовъ отобрапiи предвазвачевныхъ къ въ города, въ коихъ, по мtст- уголовпыхъ и исправительвыхъ
IX. Статьи 41, 73 и дополвевiе
~итетовъ по дt.вамъ печати и распространенiю
зкземш1яровъ вымъ условiямъ, это окажется пе- (свод. зак. т. XV, изд. 1885 г.): къ ней (по прод. l!I02 г.), 74, 281
кромt обходимымъ, должностпыхъ лицъ,
ue- завимающих'Ьmтатвыядолжвости
IV. Въ измiшевiе и дополве- решли уже во владtнiе третЬихъ или состоящихъ 110 вtдомству
1 под.пежащихъ статей устава лицъ для собственнаго ихъ упот Главваrо Управлевiя по дtламъ
~евзурt и печати (свод. зак., реб.uевiя. При этомъ налагается печати, а также приг.ввшать, въ
отдtльвыхъ цевзоровъ въ ив· неповреыевваго

изданiя,

евторовъ по дtламъ печати.

тtхъ экземпляровъ, которые

XIV

арестъ также

02

изд. 1890 г. и по прод.
'
r.) и другихъ подnежащихъ

.
друr1я

на

стереотипы

принадлежности

.и
т~снен1я,

случаt видобвости и гд'h это uка-

'

.

1)

товавваrо ивдаНlя,

Неповремеввое ивдавiе объ- держател~

типиграФiи

DИЪ бo.nie пяти печатныхъ лис- равляющ1ii оною

1ъ, за ивъятiями,

въ

заковt хранить

если

ихъ

до

бы

ИJIИ

пожела.въ

со-

подлежащими

время отъ двух:ь

начальствами,

со- наго, во кромt лицъ судебваго вt·

мtсяцевъ деввое 25-го февраля

1905

l'ода

до одного года и четырехъ положевiе Комитета Министровъ

должноствыхъ лицъ друrихъ вt·

уп· домствъ, въ томъ числt и духов-

и 2~2, а равно прочiя статьи
устава о цевзурt и печати (свод.
зак., т. XIV, изд. 1890 г. и по
прод. 1902 г.), ве отмtняемыя или
не замtпяемыя вастоящимъ У на-

заключевiемъ въ тюрьмt на зомъ, а также BыcoчAiimE утве_рж·

а:с.етсявозможпымъ, посurлаmевiю

аковевiИ постановить сntдую· заготовnеnныя для печетан1я арес· съ
а правиnа:

1) Виновный въ завtдомо ложвомъ указавiи ва веповремепвомъ издапiи заведевiя, въ коемъ
оно оттиснуто, или адреса типографiи наказывается:

2)

мtсяцевъ.

("Собр. узак.", 448),-сохравить

Винов.ный:

въ силt.

а) въ выпускt въ свtтъ непо-

Правительствующiii Севатъ къ

поставовленiя домства, для участiя въ занятiяхъ вре:мевнаrо изданiя безъ предста- исполвепiю сего не оставитъ учи

комитетовъ па правахъ членовъ вJJенiя узаковепнаго числа экзем- вить надлежащее распоряженiе.
азавными (уст. ценз., ст. 167), оудебваrо приговора.
еАстав.пяется одновременно съ
5) Однопремевпо съ валоже или дJIЯ исполпевiя обязанностей пляровъ КQмитету или ивспекто- на nодuнноиъ Собственною Его импЕРА·
ropoxлro ВЕJ1иЧЕствА рукою подпасано:
оускомъ его изъ тиооrрафiи вiемъ ареста комитетъ или ив ивсоекторовъ по дtламъ печати; ру по дt.памъ печати;

назначать указавпымъ долж-

б) въ выоускt изъ типографiи

3)
\ержатеJ1емъ ИJIИ уuрав.пяю- сuекторъ
по
дtламъ
печати
·
1 иъ опою
м'Ъствому комитету долженъ передать вопросъ объ постнымъ JIИЦамъ (ст. 2) осо б ое веповременваго издаюя до истеа инспектору по д'hпам-ь печ2· арестt веповремевваrо издавiя за ихъ труды воsпаграждевiе въ чевiя уставовленваrо заковомъ

"В И К О Jl АЙ"·

Въ Петерrоф:I!.

26 _ro aJ1ptд.11 1906 rода.

N 20-20

Мая

·

1906 r.

Правите.11ьствующему Сепату:

I.
Р А3Д1>ЛЪ ПЕРВЫЙ.
(Продолженiе).

l'JJABA

*)

ТРЕ1'ЬЯ.

.
О поряди t представлен1я занонопроентовъ на Высочайшее ут.
вержден1е.

ПЕ'ГРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ

75. Министры и Главвоуправ
левiе сихъ имуществъ или капи·
указанному ляющiе отдt.пьными частями не
сообразно
таловъ,
жертнователемъ вазначенiю, сдt обязаны присутствовать по д-В
лается, по измtвивmимся обсто· ламъ ихъ въ департnмев·rахъ, во
ятельствамъ, невvзможвымъ (зак. ыогу ·rъ, коl'да признаютъ вуж 
гражд., ст 986).
нымъ, представлять изъясвевiя
69. Вtдtвiю второl'о департа . свои депзртамевтамъ лично или
мевта

подлежатъ:

1) Кассовыii отчетъ Мивист-

ра Фивансовъ.

2) Годовые отчеты Государ·

ственпыхъ дворявскаго земельпа·

личЕСТНУ Предсtдателемъ Госу- го и крестьявскаго поземельваго
бавковъ.

дарственнаго Совtта.

4) Отчеты с.-петербургскоii и
63. О законопроектахъ, ве удостоившихся ВысочАИшлго утвер- московской ссудныхъ кассъ при
жденiя, сообщяется Государствен· развогласiи между Министромъ
вымъ Секре'rаремъ по припадлеж- Фивансовъ и Государственнымъ
Коптролеромъ.

ности.

5) Годовой отчетъ по операцiи
64. Законоположевiя издаются
за Собственноручною подписью выдаqи ссудъ на сельско-хозяИ

или утвержденiемъ ИмnЕРАТОР- ственныя улучшенiя.
6) Дtла 0 разр~шевiи построй
склго ВЕличЕствА, съ изъясвенi-

ка къ

отдtльныхъ

частей

времени ихъ утвержден1я.

р А3Д'ВЛЪ

ВТОРОЙ.

если не требуется ассигнованiя
средствъ изъ казны, а равно дt
ла объ устройствt подъtздныхъ
путей въ тtхъ случаяхъ, rюгда
для cel'o тр~бу~тся ВысочлiiшЕЕ
разрtшепiе (пол. подъtздн. 11ут.,
ст. 22 п. 1).
7) Дtла объ избранiи спосо
бовъ удовлетворевiя Правитель-

разсмотр·

всеnодданнtйшихъ жапобъ н1
90, По разсмотрtвiи представ·
редtпенiя департаментовъ (
ленвыхъ объясневiИ и собранiи
вительствующаrо Сената.
свiщtвiИ, какiя для разъясневiя

99.

присутствiе

Особое

цевт партамевтъ uолагаетъ заключепiе предварительнаго

разсмот1

ральнаго управлевiя. Раввымъ об о дальвtiiшемъ направлевiи дtла . всенодданнtйшихъ жалобъ в.
разомъ департаменты,

когда при·

щихъ въ свои собранiя.
76. Въ васtданiя департамен
товъ Государственнаго Совtта
ни посторо1.шiя лица, ни предста·
вители

печати

ве

доLJусrшются.

91. :Когда, по обстоятельствамъ редtленiя департаментовъ ,

дtла., ока11(ется вужвымъ предва- вительствующаl'о Сената Ct
рительвое слtдствiе, производство итъ изъ предсtдателя и четЬJ 1

такого возлагается на одного изъ члевовъ, назвачаемыхъ Высо

севаторовъ кассацiонныхъ депар·
тамевтовъ, по ВысочлИmЕмУ вазначевiю, а прокурорскiя по сему
слtдствiю обязанности ис1юлняются обер'Ь·пронуроромъ уголов-

Rо1·да первый департа· наго ю1ссацiонпаго департамента.
92. Оконченное слtдствiе вномеdтъ Государствевнаго Совtта
при заключенiи оберъ·проСе
изъ
сится,
усмотритъ, что въ дtлt,
ната uостуr1ившемъ, есть 1·акiе курора уголовнаrо кассацiоннаго
документы, кои ве были Сена· департамента о дальн-Вйmемъ натомъ достаточно уважены и раз правлевiи дtла, въ первый депар-

77.

смотрtпы или вовсе пе были въ

тамевтъ Гос-ударственнаго Совi> -

департамевтъ

можетъ

обратить кращенiи начата го 11реслtдовавiя,

дtло въ Севатъ 1съ новому риз или о наложевiи на 1Jривлеqевваго къ отвtтствевности взыскавiя
смотрtнiю и рtшевiю.
78. Внесенное Министромъ или безъ суда, или о предавiи обвиГлаввоуправляющим·ь 01•д·влыюю няемаго суду. Въ отношенiи чле·
частью дtло, не заслушанное въ
департаментt, возвращается имъ,
въ случаt

заявлевнаго ими

ШЕЮ властью изъ числа чле~
Государственваго Сов·hта пс
сочАЙШЕМУ пазвачевiю и сщ
ровъ. Главноуправляющiй Ка
лярiею Е1·0 ИмпЕРАТОРСКАrо Б

ЧЕСТВА по принятiю прошепiИ 'i
твуетъ, коrда призваетъ нужщ
въ засtдавiяхъ присутствiя.

100. Rpoмt указаввыхъ
предшедшеИ (99) статьt жа.11
постушнощихъ отъ Главвоуо:
ляющаго Кавцелярiею Его
11ЕРАТОРСкАrо ВЕJJИЧЕСТВА 1101
вятiю прошевiИ , никакiя др'
жалобы, проmевiя, объясвевiя
кументы или ивыя бумаги
бымъ присутствiемъ ви отъ r
ве принимаются.

101 . у частвующiя llЪ дt1:
вовъ Госуда·рственнаго Совtта и
члевовъ Государственвоii Думы uостороннiя J1ица, равно &

же департаментъ постановляетъ или

предстнвители 11ечати, въ засi

ланiя. Дtло, заслушанное въ де о прекращевiи начатаrо нреслt- вiя присутс·rвiп ве до11ускаю
ства 00 его претензiямъ къ же· па ртаментt, возвращается
Ми дооанiя или о предавiи обвиняе102. По жалобамъ, приве:
·
Главноуправляю
.вибо
нистру,
1ю истеqевiи четырехъ.
нымъ
въ
маго суду.
лtзнымъ дороrамъ, •!ривятымъ
казенное завtдываше отъ весос щему отдtльпою час·rью, по ихъ

93. Состоявшееся въ деплрта- сяцевъ со времени объянленiя

особыхъ тоятельвыхъ обществъ (уст. же желавiю, съ разрtшенiи деоарта· ментt (ст. 90 и 92) uостановлепрксутствiяхъ въ Государствен· Jitзв. дор.: изд. 1R86 r., ст. 143). мента.
вiе о прекращенiи дtла: вредавiи
номъ Сов~ тt.
79. Дtла въ департаментахъ суду или валоженiи взысканiя
8) Дtла объ образовавiи и от
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
водt, а равно продажt участковъ рtшаются по большинству голо· безъ суда представляется ва Вы-

О департаментахъ и

присутствiи

особомъ

Объ

ся доказательствахъ и требуетъ
nредварительнаrо
отъ нихъ объясвевiИ.

емъ въ вихъ, что они послtдова- ки частныхъ желtзвыхъ дорогъ, виду онаго при рtшенiи дtла, то та, который поставовляетъ о пре·

ли съ одобренiя Государственнаго Совtта и Государственной
Думы. Собственноручное утвер·
ждевiе отдtльвыхъ законополо жeвiii выражается словами: Быть
.
по сему.
65. Заковоnоложешя СL\рiи1ляются Государстве~нымъ Секретаремъ съ указав1емъ _м1юта и

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

предметахъ

о

обвиневiя, такъ и объ имtющих

черезъ Товарищеii или вачальви дtла окажутся необходимыми, дековъ

62. Законопроекты, одо()ревные ствевнаrо банка и государствен знаютъ нужнымъ, могу·rъ чрезъ
Госу дарствеппымъ Совtтомъ и пыхъ сберегательныхъ кассъ.
своихъ предсtдателеii приглашать
3) Годовые отчеты государ- Мипистровъ и Главвоуправляю
Государственною Думою, представляются ИмnЕРАТОРСКОМУ ВЕ·

лицамъ,

ти

2,

жалованваl'о онредtлевiя иля
нремеви приведенiя его въ ~

ствительвое исполпенiе, прис
ствiе uостановляетъ заключе'

казенной земли въ случаяхъ~ ука совъ.
объ оставJ1енiи ихъ безъ пос11
сочлйmЕЕ усмотрi>нiе.
94- Поставов.uепiе департамев- ствiй.
80. Министры и Г лаввоуправ·
занвыхъ въ статья:rъ 112 и 115
66. Нъ составt Государствен· приложенiя къ статьt 28 и въ ляющiе отдtльвыми частями им'.8- та о производств'h предвари·rель103. Докладъ по ашлоб~i
наго Совtта состоятъ два депар· статьt 7 uриложепiя I\Ъ статьt ютъ право учяствовать въ голо· наго слtдствiя (ст. 90 и 91) об- uринесеннымъ съ собJJюдеоi~
тамента: первый и второй.
29 устава сельскаго хозяИства сованiи только въ томъ случаt, ращается къ исполвевiю безъ ис- уставовлепнаго срока (ст. 10
67. Департаменты образуются ( ~зд. 1903 г. ).
если состоятъ членами Государ L1рошевiя ВысочАfiшлго утверж- производится устно и заключв1
и членовъ,
изъ предсtдателей
Совtта.
въ
ственваго
предоставлевiи,
о
9) Дtла

О департаментахъ.

ся въ изJJожевiи сущности ЖВJ

девiя.

>.s 1. По каждому выслушавво·
случаt, указанпомъ въ статьt 14
95. У достоевное Высочлiimлго бы, обстоятельствъ дtла и возв
ВысочАЙШЕЮ властью изъ числа приложевiя къ статьt 28 ус·rава му въ департаментt дtлу состав· утнержденiя поставовлевiе депар- кающихъ въ дtл·в по содержавi
членовъ Государственваго Совt сельскаго хозяйства (изд. 1903 ляется отд·вльныИ журналъ, rco· тамевта v uреданiи суду члена жалобы воuросовъ.
та по ВысочлliшЕмУ пазначевiю. r.), въ uотом~твенное пользовавiе торыИ подписывается uредсtда Государственнаго Совtта~ члена
104. По докладt и обсужде1
ежегодно

пазначаемыхъ

въ оные

Должность uредсtдателя депар· свободныхъ казенвыхъ участковъ телемъ и членами.
тамента, въ случаt его бол'hзви и прочiя дtла объ отводt въ
82. Положенiя департаментовъ
или отсутствiя, ко1·да не будетъ пользованiе участковъ казенной представляются въ меморiяхъ не
къ тому пазвачевъ Е1·0 ИмпЕ~ земли.
ВысочАЙШЕЕ
на
посредственно
РАТОРСКИМЪ ВЕJJИЧЕСТВОМЪ ИВОЙ
благоусмотрtнiе.
департаментовъ,
70. Вtдtвjю
членъ Государственва1·0 Оовtта, кромt дtлъ, указавныхъ въ ст.

за:мtщаетъ старшiй въ чинt изъ

83.

Меморiи

дtльною частью, Намtстника или коИ мtpt изложевпыя въ жал&
генерал~ - губернатора служитъ I объясвенiя мо1·утъ служить J
департамевтовъ оснuваюемъ обвинительваго акта, статочнымъ основавiемъ (учре
11редсtдателями который составляется .оберъ-~ро- Сенат., ст. 217 uo прод., зак. С!

68 и 69, подлежатъ также дtла 11од11исываются
на освоваuiи особыхъ узаковенiй, подлежащихъ департамевтовъ и
68. Вtдtнiю перваго департа- равно какъ по особеввымъ Вы скрtnляются Государственвымъ
мента подлежатъ:
сочАИmимъ повелiшiямъ вноси Сек ре та ремъ.
1) Дtла объ учреждевiи запо мыя. Дtла сiи распредtляются
84. Исuолневiе по дtламъ де
вtдвыхъ имtвiИ.
совершается либо
между департаментами по поста партамевтовъ
2) Дtла объ утверждевiи въ вовленiю соедивевнаго прису·r Имеввыми У вазами, зшбо объяв·
почетныхъ достоинствахъ (коя· ствiя департаментовъ.
ляемыми uредсtдателнми деuар
валичвыхъ членовъ депнртамевта.

ГосударственноИ Думы, Предсt- жалобы, орисутствiе, не pasi
дателя Совtта МинистровЪ, Ми· шая дtла по еуществу, постщ
вистра, Главвоуuрявляющаго от- вляетъ заключевiе u томъ, въ !

куроромъ

уголовва1'0

въ верховный уголоввы.ii судъ.

439)

къ

разсмотрtнiе

зак.

суд. уго

переносу

дtла

общаl'о

собр~

Сената.

ГлАвА в·rоРАЯ.

Объ особомъ присутствiи по дt·
ламъ о прину дительномъ отчуж·

и бароп
графскомъ
жескомъ,
71. Собравiн деп а ртаментовъ тамевтовъ ВысочАйшими п о велt денiи недвижимыхъ имуществъ
и вознаrрансденiи ихъ владtль скомъ) и о передачt дворянами прерываются на лtтвiе мtснцы. вiями.
цевъ.
фамилiИ, гербовъ и титуловъ.
85. Непосредственно въ Де·
вакантного
Продолжительность
собрзнiii
3) Дtла изъ общихъ
96. Особое присутствiе по д'h
времени 011- партаментахъ безъ uредставлевiя
департамевтахъ
въ
Правительствующаго Сената на редtJJяется особыми на каждый на ВысочАИШЕЕ усмо ·грtвiе омн ламъ о uрину дительвомъ отчуж
освованiи уqреждевiя ою1rо пос годъ Высочлйmими повелtвiями, чиваются: 1) дtла, вносимыя въ девiи недвижимыхъ имуществъ и

тупающiя.
Предсtдатш1емъ
объявляемыми
4) Д·kла объ отвtтствевпости Гuсу да рс~венваго Совtта.
за преступвыя дtянiя, совершен·
72. Дtла въ деuартамевты uос
выя членами Государственнаго Т~7ШIЮ1'Ъ отъ Мивистровъ и Глав
Совtта и чз1евами Государствен ноуправл11ющихъ отдtльвыми час·
ной Думы при исполневiи или по тями.
поводу исполненiя обнзавностеИ,
73. Засtдавiя денартаментовъ

o·r. 351

кассац~он- гражд.,

наго департамента и вносится имъ ст.

департаментъ лишь для свtд·внiя вознагражденiи ихъ ВJщд·hльцевъ

105.

'

Единогласвыя зан.11юче:

нрисутс·rвiи, а твю1'е посз1tдов~
miя между членами разныя мв
вiя повергаются па ВсЕмилос1
в11!JшЕЕ ГосУдАРя ИмпЕРАТОРА ~,
мo·rptнie .
106. ВысочлИш1н uoвeлtni
восuослtдовавшiя по заключн
ямъ особаl'о присутствiя СQобща
ются Главноуправляющему l\ai
целнрiю Е1·0 ИмuЕРАТ0Рскл1·0 Bi
личЕствл по принятiю прошен:
для об'Ъявленiя лицамъ, 11рпн~

его; 2) дtла, по коимъ uредстав состоитъ изъ назвачаемыхъ Вы
ленiе Министра йли Главноуп  соqАЙШЕю_ Властью четырехъ чле
рав.nяющаго о·гдtльною частью, вовъ Госу да рствевваго Совi>та
110 СОl'Лашенiю СЪ нимъ, ему ВОЗ· 1ю ВысочАЙШЕМУ пазваqевiю, съ шимъ жалобы.
вр-ащается; 3) дtз1а, 1:еоторымъ да  возложенiемъ ва одного изъ вихъ,
107. Свошевiя присутствiя 1
усмотрtнiю,
ВысочА ~iШЕМУ
ется лишь законное шшравле[)iе, 110
всtми мtстами и лицами прои
лежащихъ ва вихъ по симъ зва· назначаются, открываются и за это, по своИству его, не требуетъ обязанностей Предсtдателя.
вuдптся чрезъ предсtдателя пр1
нiямъ, а также объ отвtтствен крываютсн ихъ предсtдателями. Высочлйшмо разрtшевiи.
97. Разсмотрtнiю присутствiя сутствiя.
ности за варушепiе долга служ ·
86. Дtла объ Qтвtтственности 1юдJ1ежатъ дtла о привудитель
74. Въ департамевтt могутъ
(01'oтi11a11ie cArьдyem?J).
бы Предсtдателя Совtтм Мивис1··· принимать участiе, 110 11риглаше и о преданiи суду поименован· вомъ отчужденiи ведвижимыхъ
ровъ, Министровъ, Главноуправ· нiю предсtда1•еля, таюне и члены, ныхъ въ пувктt 4 статьи 68 лицъ имуществъ 1 временномъ ихъ за
частями, къ составу департамента не при· производятся поридкомъ, указан· вятiи и установлевiи права учас
отд1>львыми
ляющихъ
П.
генералъ-губер
и
Намtстниковъ
департамевтъ нымъ въ J:Iижесл·kдующихъ (87- тiя въ uользовавiи ими для госу
Въ
надлежащi~.
за
или общественной
ватl)ровъ и о предавiи суду
дарственной
моrутъ 95) статьяхъ.
ова1·0
предсtда·rелемъ
1906 zода, мая 4-zo. "ВремевЕ
преступлевiя должности прочихъ быть приглашаемы безъ права
87. Довесеuiя и жалобы, со полыш, а также дtла о вознаr
Министерством
занимающихъ голоса лица, отъ коихъ по свой держащiя обвиневiя въ 11реступ· раждевiи частныхъ лицъ за иму У правляющаго
чиновъ,
высшихъ
должности

первыхъ

клас~

трехъ

совъ.

5)

Дtла объ употребленiи иму

ществъ

или

капиталовъ,

оожер·

твовавныхъ для опредtленпоfi на

добности казвt, земству, городу
или

какому-либо

обществу,

уч·

режденiю и т. п., если уL1отреб·
*) Си. № 18 Петрок. Губерв. В'l!.ц.

дtявiяхъ, указанвыхъ въ
4 с·rатьи 68, представля
пунктt
и
Министры
ныхъ объясневiii.
ВысочАЙШЕЕ усмотрtвiе.
на
ю·гся
Г лаввоуправляющiе отд·kлы1ыми
88. У достоенныя ВысочлИшлго
nриглаше
частями относительно
вiя въ департаменты лицъ, могу уважевiн довесевiя и жалобы об
въ r1ервыИ департа·
своими ращаются
пользу
привести
щихъ
объясневiями, сносятся съ пред ментъ Государственваго Совtта.
89. Департаментъ сообщаетъ
сtдателемъ под.пежащаго депарпривлекаемымъ къ отвtтствеввостамевта.
ству дtла можно ожидать полез выхъ

щества,

отчуждаемыя

юш

вре

'Горl'овли и Промышленности, TG

варища Мивис·гра
ственноИ или общественной поль· Промышленности,

менно

занимаемыя

для

гос удар·

Торговли

1

дtИствите11

наго статскаго совt·rника Оед~
рова - ВСЕМИЛОСТИВ'l>iiШЕ увш
рас
присутствiе
особое
На
98.
со1·ласно 11роmевiю, от
прuстравяютсн правила, поставов няемъ,
ленвыя въ главt первоИ сего раз службы".

зы.

д'hла

въ от1:1ошенiи

департамен

товъ Государственва~·о Совtта.

N 20-20

Мая

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУВЕРНСRIЯ В'f>ДОМОСТИ.

1906 r.

IП.

Выработавоыя, вслtдствiе се· ращеввыхъ

къ

нему

заявлевiИ

3.

для допущенiя послtдвихъ въ
лицъ иsъ заеtдавiя Госуд::~рственноИ Ду·
У казомъ Нлшимъ, даннымъ вила 110 упомннутымъ предме- cifl. Отъ П редсtдателя Государ- тоl'о вомtщенiя, въ коемъ uрои мы. Въ заявленiяхъ этихъ должны
1 Правительствующему Сенату 10 тамъ удостоены ВысочаИшаго утu ствевнаго Совtта всецtло зави· зошло нарушенiе порядка, тиши быть указаны званiе, имя, отче
го) въ указавномъ uорядкt

пра-

uодлежащихъ

посольствъ и

впхъ .пицъ, или ограничиться уда·

мис· ленiемъ постороннихъ

г., Министру Внут- верждевiя 17 апрtлл 1906 года. ситъ отt1азать въ выдач'h проси- ны и сuокоИствiя.
15. П<1 объяВJ1енiи открытаго
реввихъ Дtлъ поручено вырабо·
Вышеозначенвыя правила, сооб- маго билета, а выдавный-отобзасtдавiя заирытымъ, всt безъ
0та1ъ и представить на НАШЕ ут· щенныя Государственнымъ Сек- рать.
jВерждевiе проектъ правилъ о по- ретаремъ
Министру
Юстицiи,
7. ПpoчifI, .кромt указанвыхъ изънтiя, допуЩенныя въ засtда
рядкt
осуществлевiя
мtры,
укаонъ,
Минис·I'ръ,
18
апрtля
1906
въ
статьыхъ 3, 4 и 6, посторон нiе посторонвiя лица, обязаны не
1
, 1ванной въ uунктt 2 упомянутаго года предложилъ Правительству· нiя лица, желающiя бы1ъ допу медленно оставитъ предвазначев
,1указа. Выработанвыя вслtдствiе ющ~му Сенату, длл распубяико· щенными въ открытыя засtдавiя ныя ДJJЯ засtданiИ помtщенiя.
g;сего Министромъ Ввутреннихъ вашя.
Государствевваго Совtта, заяв
16. Предсtдателю
Государ·
ствевваго
Совtта
предоставлне~·
.1Дtлъ предположенiя были имъ
l;[a подлинномъ Собстuеввою Его И.t~ШЕРА· ляютъ о томъ, за три дня до за
вввесевы на обсуждевiе Государ· тоРскАrо ВЕличЕствА рукnю написано:
сtдавiя, Государствеrшой Кавце- ся рас1юрядиться о оривлечеши
1ственнаго Совtта.
"УТВЕРЖДАЮ".
лярiи въ назначенное для прiема къ судебвой отвtтств~нности ви
~ 1 По разсмотрtвiи заключенiй Го·
танихъ
заявлевiй
время,
съ новвыхъ въ веисполнеюи правилъ,

· апрtля 1905

••сударс·rвеннаго

с ов t

та

по озва·

11 чевному

прецмету, повЕJ11шАвмъ:
н I. Разъяснить, что привлеqе1 ,вiе, на основавiи пувкта 2 Вы·
сочАВШАI'О указа 10 апрtля 1905

8 rода ("Собр. У зак.", ст. 507),
)1къ имущественной отвtтствев11яости лицъ, участвовавшихъ въ
[ъ~rю1шщахъ, коими истреблепыf

Въ Царскомъ Сел1!.

17 .го

въ

сельски.къ

мtстнос~

объ охране~iи должнаrо порядка
въ помtщен1яхъ Госуда~ственна- бовано у достовtренiе лиqности.
го Со~Ъта и о допущеюи въ за- Въ очередвомъ порядr{t поступ
сtданtя СовЪта постороннихъ ленiя сихъ заявлевiй и сообразно
лицъ.

1.

Высшiй надэоръ за

соблю-

сударствевнаго Оовtта никто изъ
18вовить:
д: 1) Конiи uостаповлевiИ уtзд· постороннихъ лицъ до11ускаемъ

'С выхъ комиссiИ, указанвыхъ въ быть не должевъ. Въ отношепiи
е 1 пункт'h 1 ВысочлйшАго указа 10 допущенiя nостороввихъ шщъ въ
~;шрtля 1905 года, выдаются за- открытыа засtдавiя Совtта со ·

лицамъ, по ихъ
(о томъ ходатайствамъ.
hi 2) Взыекавiя, прису.ждеввыя
у~uо иекамъ потерпtвmихъ отъ uo·
8 ]Громовъ и грабежей (отд. I), обhJРащаются на все принадлежащее
rчаствикамъ сихъ 001·ромовъ и
~и·рабежей движимое и недвижи~мюе имущество, на которое, по
)21Илt общихъ гражданскихъ за-

1е~оновъ и особыхъ о крестьявахъ
л<)За ковенiй, распространяется от·
в~tтственность з11 частные долги.
вi: ПравительствующiИ Сева•rъ къ
~сполнепiю сего не оставитъ учи. вjal'ITЬ надлежащее распоряжевiе.
р 1 На подл»нно:м:ъ Собственною Его И.мUЕРА·
, ваооРскАrо ВЕJiичЕствА рукою подписано:

ю

об

д1 26 ап~~л~е~:б~~~:~.

"ВН КОДА

Й1
' •

е;:
~у.

блюдаются правила, въ статьихъ
3-15 изложенныя.
3. Члены Государственной Ду·
мы и сенаторы, желающiе присутствовать въ зас·lщавiи Гос удврственшн·о Совtта, заявляютъ
о таковомъ своемъ желавiи, за
три дня до зас·вдавiн, Государствевноii :Канцелярiи, для доклада Предс..Вдателю Совtта.

4.

Е

1вi

06'0 утверждепiи правuлб об'О
J:Vpaнeniu до.11жпаzо порядка ва
~вiомтьщвиiяхб
Государственна~о
Jаiовтьта и Государствеииой Ду: в ·ы и о допущеиiи 6'0 застьiJапiя
JТ~овтьта и Думы nocmopo1mux'D

въ статьt

11

изложенвыхъ.

пус~1 u желанiи своемъ прису·rствовать въ зас..Вданiи Сов..Вта извtщаютъ Государственную Rанцедярiю чрезъ подлежащiя посо.пьства и миссiи 11ри uосредствt Министерства
Иностранныхъ Д·hлъ.

5. Означенныя въ ст. 3 и 4 ли-

да, по распоряженiю Предсtда-

тел я Совtта, получаютъ изъ Го-

въ

нихъ

порядка,

привадлежитъ

и

фамилiя

сотрудник:-~,

а

его жительства въ

С.·Петербургt.

Согласно

заяв·

левiямъ редакцiй и сообразно
очереди поступившихъ заявленiИ,
равно кавъ количеетву мtстъ,
оwедешшхъ для uредставителе:И
повременвоИ печати,
послtдпiе
свабжаются кавцелярiею Думы,

съ разрtшенiя Предсtдателя Ду
мы,

именными безъ права пере·

дачи билетами на опредtленный
не свыше одного года срокъ. Вы·
дапвыИ билетъ теряетъ силу

въ

случа..В превращевiя выхода въ
свtтъ повременнаго изданiя, по
заявлепiю редакцiи коего би.яетъ
былъ выданъ. Представителямъ
инuстранноИ прессы упомяну·rые

Секретарю. билеты выдаются канцелярiею Ду
Ему предо~тавляется обращаться мы, по сообщенiнм·ь Министерства
количеству мtстъ, отведенвыхъ къ подлежащимъ властямъ съ Иностранныхъ Дtлъ, вслtдствiе
для 11осторовнихъ лицъ, по рас- требованiями въ видахъ огражде обращенныхъ къ нему заявлевiй
озваченныхъ подлежащихъ 11осольствъ и миc
поряженiю Предсi>дателя Госу· нiн безопасности
дарственваrо Сов-tта, лица, жe помtщевiй и водворевiя въ нихъ cif;i. Отъ Предсtдателя Думы все
лающiя быть допущенными въ порядка въ случаt его на руше· цtло зависитъ отказать въ выда
зас·hданiе Совtта, свабжаются вis.
чt 11росимаго билета, а выданный
Подписалъ: Предсilдатель Государствев· -отобрать.
Государствевпою
Канцелярiею
нагu Сов:l!та rрафъ Со.лъскiu.
имеввыми безъ орава передачи
8. Прочiя, spoмt указанныхъ въ
Подписалъ: Предс:l!датель Совilта Мини·
билетами, съ уrсазавiемъ въ нихъ стровъ rрафъ Витте.
статьяхъ 4, 5 и 7, посторuввiя
того зас·вдавiя, въ sоторое тt
лица, желающiя быть допущен
лица допущены. Отъ Предсtда
ными нъ открытыя засtданiя Го
на подлинномъ Собственною Ero ИМПЕРА· су дарственноИ Думы~ ЗЗЯВJJЯЮТЪ
теля Государственваго Совtта
ТОРСКАГО ВЕJIИЧЕСТВА рукою написано:
•
зависитъ отказать въ просьбt о
о том·ь, за три дня до засtдашя,

Государственному

выдачt просимаго билета.
"УТВЕРЖДАЮ''·
S. Предъявлеniе имевныхъ би- въ царскомъ Ceлil.
летовъ пбязательно при входt въ 17 апр~Jiя 1906 rода.
uомtщевiя, завимаемЬiя Государ
ПР АВИЛА
ственнымъ
Совtтомъ. Билеты, объ охраненiи дошннаrо порядка
выданные лицамъ, указаннымъ вь помtщенiяхъ Государственной
въ статьt 7, отбираются нри Думы и
0 допущенiи еъ засtдавход..В въ помtщевiя Сов..Вта.
нiя Думы постороннихъ лицъ.
9. При самомъ входt въ помi>-

кавцелярiи Думы въ вазначевное

для . прiема такихъ заявлевiй вре·
мя, съ

объявлевiемъ своего зва-

вiя, имени, отчества и

фамилiи,

а также мtста жительства въ С.
Петербургt. Отъ лицъ веизвiю;
выхъ принимающему . заявлешя
лицу може~ъ быть по гребовано

удостовtреюе личности. Въ оче·
П::~дзоръ за соблюдеяiемъ редвомъ
порядк..В поступJJевiя
обязательно снимается верхнее порядка въ помtщевiяхъ ИмпЕ· сихъ заявлевiй и сообразно ко
платьt, причемъ вручается осо РАТОРсrсАго Таврическаго Дворца, личеству мtстъ, отведенныхъ для
быИ звакъ, которыИ служитъ удо- непосредственно
отRеденныхъ оостороннихъ лицъ, по распоря~
стовtревiемъ права находиться для Гос у дарственвоИ Думы, при · жевiю Предсtдателя Госудnр
въ помtщенiяхъ Совtта, и кото· надлежитъ Предсtдателю Думы. ствеввой Думы лица, жеш\ющiя
рыИ долженъ быть 1Jредъявляемъ
2. Объ оказанiи содtИствiя въ быть допущенными въ засtдапiе
каждый разъ, какъ о ·rомъ по- видахъ охраненiя порядка въ по· Думы, снабжз.ются кавцелярiею
слtдуе1·ъ
требованiе.
3вакъ мtщевiяхъ ГосударственноИ Ду· Думы именными безъ права пе
этuтъ возвращается при выходt мы Предсtдателю Думы 11редо· редачи билетами, съ указанiемъ въ
ставляется обращаться чрезъ при- нихъ того засtдавiя, въ которое
изъ помtщенНi Сов·вта.
10. Въ помtщевiяхъ Государ· става Думы къ завtдывающему тt лица допущены. Отъ Предсt"
ственнаrо Совtта отнюдь ве доз- охраною ИмпЕРАТОРСкАrо Таври- дателя Государственной Думы

Особы диuломатическаго нор- щенiя Государственнаго Совtта

сударственвоii :Кавцелярiи именвые безъ права передачи билеты

оJJ ВЫСОЧАЙШIЯ ЛОВЕЛ'&НIЯ.

'

зваюя, име·

17. ОбщiИ надзоръ за ввутре
ни, отqества и фамилiи, а также
мtста житеJ1ьства въ С.-Петер вею и внtшнею безопасностью
бург·в. Отъ лицъ веизвtстныхъ помtщевiй, завимаемыхъ Госу
о ривt~мающему заявлевiя должно· дарственнымъ Совt·rомъ, равно
ствому лицу можетъ быть потре какъ за соблюдевiемъ должна~·о

!(<1'Яхъ, производится потерпtвши- денiемъ порядка въ uомtщепiихъ,
~<ИИ отъ сего въ судебвомъ поряд- з::~нимаемыхъ Государственнымъ
>1'iit.
Совtтомъ, принадлежитъ Пред·
П. Въ измtненiе и дополненiе сtдателю Совtта.
~ водлежащихъ узаконенiй, поста2. Въ закрытыя засtданiя Го-

0 1штересоваввымъ

·

о ъявлен1емъ своего

Пр А ВИЛА

нuовреждевы или расхищевЬI иму·
гiщества

б

aiiptля 1906 года.

ство

также мtсто

1.

для входа въ засtданiе Совtта воляется имtть при себ·.В голов·

ческаго Дворца.

сообразно числу мtстъ, отведен- воИ уборъ, бинокJJи, трости, нал·

Въ заsрытыя засtданiя Го· выдачt просимаго билета.
сударственноИ Думы никто изъ
9. Предъявлевiе имевныхъ би

ныхъ для члеповъ Государственвой Думы, сенаторовъ и особъ
дипломатическаго норпуса, а также очереди uоступивmихъ заявлевНi.
6. Редакцiи выход1Jщихъ въ

1ш, оружiе и всякiе и вые тому uoдобные предметы.
11. Допущенныя въ засtданiя
лица обязаны хранить молчанiе и
соблюдать блаrоuристоiiвость, по·
рядоrсъ, тишину и спокоИствiе,

зависитъ отказать въ

просьбt о

3.

uостороннихъ лицъ допускаемъ JJетовъ обязательно uри входt въ
быть не долженъ, Въ отношевiи помtщевiя, занимаемыя Государ·
доuущенiя посторовнихъ лицъ въ ственною Думою. БИJ1еты, выдав

открытыя

засtданiя

JJюдаются

правила, въ статьяхъ с·rатьt

Думы сuб· вые

лицам:ъ,

указаввымъ

въ

8, отбираЮтся при вход..В въ

21 отдt- сRtтъ изданiй отечественной пов· отнюдь не дозволяя себt выра- 4-16 изложеввыя.
пом·вщевiя Думы.
Именного Высочайшаrо ременной печати заявляютъ Го- жать ю1кимъ бы то ни было с1ю
4. ЧJ1ены
Государственваго
10. При самомъ входt в·ь по20 Февраля 1906 г. Пра· сударствеюЮй Канцелярiи о вы· собомъ знаки одобревiя или по Сов..Вта и сенаторы, желающiе мtщенiя Государственной Думы

У~UЦ'О. На освованiи ст.

а П
пiiказа,

еs111тельствующему Сенату данващ~~, о переустроИств·.h Го су дар~аtrвенна1·0 Совtта, правила о доВ1ущенiи въ засtданiя Совtта

дачt именныхъ билетовъ ихъ со- рицавiя.
трудникамъ для допущевiя пос12. Наблюдевiе за соблюдевiемъ
JJtдвихъ въ засtдзпiн Государ- доnущенными въ номtщевiя Го·
ственнаrо Совtта. Въ заявлевi- сударственваго Совtта лицами

вi~стороввихъ JJИЦЪ и объ охра · яхъ этихъ должны быть указаны
1:1е~нiи въ помtщевiяхъ Совtта ~1Вавiе, ИMfJ, отчество и фамилiя
>лжнаrо

порядка

составляются со·rрудника, а также мtсто

его

1 Ф соrлашевiю Предсtдателя Го· жительства

0иr,дарствещш1·0 Совtта съ Пред1рtlщателемъ Совtта Министровъ

~8

утверждаются
Высочайшею
астью. Отд-t.помъ же П Имев·
~го Высоqайшаrо Указа, 20 то·
J же Февраля ПравитеJ1ьствую·
\ему Сенату давнаго, объ обнащовавiи учреждевiя Государ-

въ С.-Петербургt.
Согласно зnявлевiямъ редакцШ и
сообразно очереди поступившихъ
заявлевiii, равно как·ъ количеству
мtстъ, отведенныхъ для предс·rа·
вителей повременной печати, по ~
слtдвiе
снабжаются Государ·
ствевною Канцелярiею, съ раз·
рtшенiя Предсtдателя Государ-

JВенвой Думы, на Предсtдате- ственваго Совtта, именными безъ
1

сударственной Думы, заявляютъ
о 1·аковомъ свuемъ желавiи, за
три дня до засtдавiя, кавцелярiи
бла1·оuрист0Иности, порядка, ти- Думы для доклада Предсtдателю
шины и спо .{(ойствiя возлагается Думы.
на помощниковъ пристава Госу5. Особы
ди1шоматическаrо
дарственваго Совtта 1 дtйствую- корпуса о желанiи своемъ при·
щихъ подъ руководствомъ при- сутствовать въ засtдавiи Думt.1
юшцелярiю
Думы
става,
сu1·ласно
преподанвымъ извtщаютъ
Предсtдателе:мъ Совtта указа чрезъ подлежащiя посольс11 ва и
миссiи при посредствt Мивистер·
нiнмъ и распоряа:,евiямъ.
13. Лица, не исuолвившiя тре ства Иностравныхъ Дtлъ.
6. Означенныя въ статьяхъ 4
бовавiя о соблюдевiи благонри
стоiiности, порядка, тишины и и 5 лица, по рас1юряженiю Пред~
спокойствiя, немедленно удаляют- сtдателя Думы, получаютъ изъ
ся помощвиrшми
11ристава изъ нанцелярiи Думы именные безъ

Государственваго Совtта, по права передачи билетами на оп- помtщенНi Государствевнаrо Co-

1~(1'.llameвiю еъ рредсtдателемъ редtленвЬIЙ не свыше одного го- вtта, а въ случа'h отказа добро

t1I

присутствовать въ засtдавiи Го- обязатеJiьво

снимается
верхнее
ПJJатье, причемъ вручается осо
бый знакъ, который служитъ удо
стов·вревiемъ права находиться
въ пом·hщенiях·ь Думы, 11 вотuрыИ
дола\енъ быть предъявляемъ ЕСаж-

дыИ разъ, какъ о томъ послiэдуетъ
1•ребованiе. 3накъ это1·ъ возвра
щается при выходt изъ помtще
нiй Думы.
11. Въ помtщевiяхъ Государ·
стве11вой Думы отнюдь не дозво
ляетсн имtть uри себt головной
уборъ, бинокли, трости, палки,
оружiе и всякiе ивные тому по
добные предметы.
12. Доuущенныл въ засtданiе

права пер~дачи билеты дли вхо- лица обизавы хравить молчавiе и

да въ засtдавiе Думы сообразно соблюдать благопристо.iiвость, по
~вtта Мивистровъ, возложено да срокъ. ВыданныИ билетъ те- вольно оставить ихъ
принуж· числу мtстъ, отв€денныхъ для рядокъ, тишину и сuокойствiе,
членовъ Государственнаго Coвtr отнюдь пе дозволяя себt выра
;едстаВJ1евiе на Высочайшее ут· ряетъ силу въ случ~1t нрекраще· даются къ тому силою.

rell 'рждеше
·

1 8 ~ruущенiи

времевныхъ правилъ о

· выхода въ св
в1я

t

·rъ повременна-

14. В ъ

случа

t

о б щаго

вару~

въ засtданiя Государ· го издавiя, по заявленiю редакцiи mенiя постороввимп лицами по

та, сенаторовъ и особъ диплома- жать какимъ бы то ни было соо

тическаго .корпуса, а така\е oqesо rrrвенной Думы посторонвихъ коего билетъ былъ выданъ. Пред· рядка, тишины о спонойствiя въ реди постуDившихъ заявленiИ.
0
7. Реданцiи выходящихъ въ
щъ и объ охраневiи въ помt- ставителямъ иностранной прессы помtщевiи Государствевнаrо С()·
,евiя:х.ъ Думы должваго поряд- упомянутые билеты выдаются Го- вtта, на обязанность 1юмощни- свtтъ изданНi отечественной по11 впредь до изданiя правилъ по сударственвою Канцелярiею uo ковъ пристава возлагается, съ времеввоii печати заявляютъ кап·
1му предмету ва освованiи ста- сообщевiямъ Министерства Ино· разр·hшевiя Предсtдателя Совt целярiи Думы о выдачt имен-

ьи

63

учрежденiя Думы.

с·rранвыхъ

Д·влъ всл·Iщствiе

собомъ знаки одобревiя ИJIИ порицавiя.
13. Наблюдевiе за соблюдевiемъ допущенными в·ь помtщевiя
Государственной Думы лиц~Jми
блаrопристоfiвости, uорядка, ти

об- та, удаJ1и1·ь или всtхъ uосторов· ныхъ билетовъ ихъ сотрудвикамъ шины и спокоiiствiя

"

возлш·аетс.я

М

Мая

20-20

г.

1906

ПЕТРОКОВСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ В'f>ДОМОСТИ.

4.

на помощвиковъ пристава ГоО правах'О па пвпсiю U33 fосу ложенiя о взаимиомб zубериском3
сударствеввоИ Думы, дtИствую- дарствеипаzо Казнаttейства nра страхованiи om'O outл. Госудирщихъ uодъ руководствомъ
при- r~орщшrов'О
запаса
и
UX'O се ствевпыИ Совtтъ, въ соедипев·
става, согласно преподаввымъ .;пейсmв'О. Государствеввый Со FJЫХЪ департамептахъ промыт-

Дtлъ, учреждать въ тtхъ мtст
востяхъ, гдt это будетъ призвано
вужнымъ 1 должности
особыхъ
страховыхъ а1·ентовъ. Агенты эти

llредс'hдателемъ
Думы
указавiямъ и распоряженiямъ.
14. Лица, не исполнивmiя требовавiя о соt:.11юдевi11 благо пристоiiвости, порядка, тишины и

исполвяютъ возложепвыя па нихъ

вtтъ, въ соедивенвыхъ департа
ментахъ закововъ и государствен·
ной экономiи и въ общемъ собра ·
вiи, разсмотрi>въ нредставлевiе
Военваго Мипистра о правахъ ша

спокойствiя, немедленно удаляют- .uевсiю
ся помощниками пристава изъ
помtщевiИ Государственной Думы, а въ cлyqat отказа добtJО·
вольно оставить ихъ привуждаются къ ·rому силою.

15.

:..

в ъ случаь о б щаrо варуmе-

вiя посторонними nпцами порядка, тиmивы и спокойствiя въ uo·
мtщевiи Государственной Думы,

па обязанность помощвиковъ при·

изъ

Государствевнаr·о

Кнзваqеfiства прапорщиковъ за
паса и ихъ семействъ, мшы1iем'О
пол,ожuд'О:
Въ измtвевiе и дополвенiе подлежащихъ узаконепiИ, постапови'rь·.

ленпости, ваукъ

коновъ,

и

торговли,

за-

rраждаос[ШХЪ и духов- означенными

выхъ дtлъ и государственпоii
экономiи и въ общемъ собравiи,
разсмотрtвъ представленiе Минпстерства Ввутреввихъ Дtлъ
о распростравевiи на l'уберпiи,
въ коихъ введено в·ь д'hИствiе
положевiе объ управлепiи зем~
С[ШМЪ хозяИствпмъ, положевiя о
взаимвомъ земскомъ страхованiи
отъ огня и объ измtненiи поло-

~

б·
мtствыхъ домохозяевъ, въ чис1\а
устанавливаемомъ
губернским 18 :
по крестышскимъ дtлnмъ приеу'I'

ствiемъ или соотвtтствующищ!4
ему учреждевiемъ, во во всякоы~ 8
при случаt въ qислt пе мевtе двухъо1

губернскими

сутствiями или учрежденiями по
рученiя 110 взаимному страхова
вiю и руководствуются въ своеИ
дtятелыюсти издаваемою сими
присутствiями или уqреждевiями
ивстру1щiею.
2) На усилевiе средствъ гу
бервскихъ по кресть11нскимъ дt
ламъ присутствii:i или соотвtт
ствующихъ имъ учреждевiй для

Оз1:1аченному губернскому

11pu18

су'l·ствiю или учреждевiю предо.
стмвляетсн
требовать,
чтоб~о
час1'ь добросовtстпыхъ избираs~
лась изъ сос'hдвихъ селевiй, tP
тnкже возлагать обязанности B1Jie
лостныхъ

старшивъ

водству оцtвокъ

аге11товъ

(ст.

волостные

по

11ро0 ъ

па страховыхtе

съ тtмъ, qтоб о

1)

старшины

и

сельсиiкс

1) Прапорщикамъ за11аса при· жевiя о взаимномъ губернскомъ дtлопроизводства 110 взаимному старосты оказывали, въ случа~р
сваивается право ва пенсiю изъ страхованiи отъ огня, .:ttuтьnieм'O страховавiю, на содержанiе cтpa надобности, этимъ а1·евтамъ вею
ховыхъ аr·ентов& и ва вознаграж- обходимое coдtticтвie.
Государствевваго Ка3вачеiiства no.ЛO{)ICUJl,'O:
1е
I.
На
rубернiи,
въ
коихъ
введепiе,
за
труды
по
страховоИ
7) Губернскому по крестьяо
въ размtрt двухсоm'О тридцати
депо ВысоqАЙШЕ утнера,денпое, операцiи,
волостныхъ
писарей скимъ дtламъ присутствiю илн~
рублеii въ годъ.

става возлагается, съ разрtшевiя
Предсtдателя Думы, удалить
2) Озваченвымъ чинамъ (ст. 1) 2-ro апрt11я 1903 г., полоа\еоiе назпачается изъ страховыхъ пла· СООТВ'ВТС'l'Вующему ему yqpeJll1~
или всtхъ постороввихъ JIИЦЪ или и ихъ семействамъ пенсiи изъ объ управлепiи земскимъ хозяИ- тежеit по каждоИ губернiи oupe· депiю предоставляется во всяк~«

ограпиqиться удаленiемъ посто- казны опредtляются 1ю оl)щимъ ствомъ ("Собр. уза к."
ронвихъ л~щъ из~.

того помtще-

правиламъ,

установлепвымъ

для

вiя, въ коемъ произошло паруше- пизвачевiя пeнciii изъ того-же ис
вiе порядка, тишины и
ствiя.

16.

По объявленiи

спокон- точпика офицерскимъ qивамъ и
ихъ семейства мъ.
Его ИмпЕРАТОРСКОЕ ВЕвиqЕство

отврытаго

засtдавiя закрытымъ, всt безъ изложенное мвfшiе Государствен .
изъятiя допущевпыя въ засtда- ва1•0 Совtта, 13-го февраля 1906
нiе постороннiя лица обязаны не- года, ВысочАЙШЕ утвердить со·
медленно

оставить предпазвачен-

изволилъ и пове.пtлъ исполнить.

ст. 523),
распрострапить дtйствiе положепiя о взаимвомъ земскомъ страховавiи отъ огня (свод. зак т. хпj
ч. I, изд. 1886 г. и по прод. 1893
года, 1юлож. взаимп. страх., ст,
1-85; Вые. утв. 25-1·0 декабрв
1901 1•, мв. Гос. Сов., "Сuбр.
узак." 1902 г., ст. 139, и Вые,
утв. 10-го мая 1904 г. мн. Гос.
Сов., "Собр. уза к.", ст. 1170), съ
соб.11юденiемъ, впредь до введевiя
въ сихъ
губернiяхъ земскихъ
учреждевiИ,
вижеслtдующихъ

дtлепная сумма, расходуемая, по
предметамъ вазваченiя, по пос'rа·
новленiямъ губернскаго по кре·
стьявскимъ дtламъ присутствiя
или соотвtтствующаrо ему уqре
ждепiа. Сумма эта назначается

правилъ,

по

производства

нредетавлевiю

означевнаго

присутствiл или учрежденiя, Ми·
вистромъ Ввутревнихъ Дt;1ъ въ
размtрt не свыше одной пя'ruИ
процента съ общей страхово.И
суммы по губернiи, а въ тtхъ
случаяхъ, ко1·да исчисленная изъ
сего процента сумма оRажетсн

пыя для засtданiИ помtщевiя,
17. Предсtдателю
Государ·
Обо увелиvеиiи состава ко1той
ственвой Думы предоставляется
cmpaiНOu 63 zуберпiях-о, 1zo общему
распорядиться о привлеченiи къ
мевtе двухъ тысяqъ рублей, 1·0
уцреждепiю уr~равляемых'О. Госу особыхъ правилъ:
судебной отвtтственности вивов
1) Обязательному страховавiю въ размtрt до этой послtднеii
дарственный Совtтъ, въ соеди·
ныхъ въ веисполвевiи правилъ,
въ статьt

12

неввыхъ

изложенвыхъ ..

департамевтахъ

зако·

подлежатъ указанвыя въ статьt

новъ и государствевноit эковомiи 92 положевiя о взаимвомъ стра·
и въ общемъ собранiи, разсмо ховавiи отъ 01·ня постройки.
согласно настоящимъ правиламъ,
2) Лицамъ, озпаqеввымъ въ
трtвъ представленiе Министер
ва иавцелярiю Государственной
ства Внутренвихъ Дtлъ объ уве· примtчанiи къ статьt 92 поло·
Думы, ея пристава и помощни
личенiи состава конной стражи жепiя о взаимпомъ С'rрахованiи
ковъ его, впредь до образованiя
въ губервiяхъ, по общему уqреж отъ огня, предоставляется, на
капцелярiи Думы и замtщенiя
девiю уuраgляемыхъ, митьиiем'О указапвыхъ въ семъ примtqапiи
означевныхъ до.пжностеИ, испол
оснvвавiяхъ, страховать привадпол,ожuлб:
няются
лицами,
назпаченвыми
I) Предоставить Министру лежащiя имъ строенiя по правиГосударствснпымъ Секретаремъ,
Внутрепнихъ Дi>лъ увеличивать ламъ обязательнаго страхованiя.
подъ ближаИшимъ его руководw
3) Права и обnзанности по засоставъ
конвыхъ
комавдъ поли
ствомъ, впредь до выбора Госу
цейской стражи свыше размtра, вtдывавiю взаимнымъ земскимъ
дарственною Думою Предсtдате·
оuредtленваго статьею 3 отдtла страховннiемъ губернскихъ земля Думы.
П
ВысоqАЙШЕ
утверждевнаго, сиихъ собранiИ и губернснихъ и
19, Надзоръ за порядкомъ и 29·го декабря 1905 года, мвtвiя уtздныхъ земских'ь управъ при·
безоuасвостью во всtхъ частяхъ
своиваютс11 губернскимъ комите·
Государственваrо Совtта.
ИмuЕРАТОРСКАrо
Тавриqескаго
тамъ
и губервскимъ и уtздвымъ
П. Для приведенi11 означенной
Дворца и привадлежащихъ сему
(отд. 1) мtры въ исполвевiе от управамъ по дtламъ земскаго хо·
Дворцу владtвiй, за исключенi·
пускать
изъ Государствевваго зяоства, по принадлежности.
емъ частей е1·0, отведенвыхъ не
4) Поставовленiя rубернскихъ
Казваqеiiства, начиная съ 1907
посредственно подъ помtщенiя года, по три миллiопа qетыреста комитетовъ по дtламъ земскаrо
Государственпоf:i
Думы,
при двадцать восемь тысячъ пятьсотъ хозяiiства объ оuредtленiи и изнадлежитъ на общемъ основавiи
мtнепiи размtровъ страховыхъ

18.

Дбязавности, возлага.емыя,

завtдывающему
Дворца,

охраною

сего

·

3авtдывающiй
охраною
ИмпЕРАТОРСКАl'О
Тавриqескаrо
Дворца назначается Министромъ
Впутренвихъ Дtлъ, по соrлаше
вiю съ Министромъ ИМПЕРАТОР·

20.

склго Двора и дtilствуетъ подъ
руководствомъ и по указавiямъ
Министра Внутренвихъ Дtлъ.
21. Въ распоряженiи завtды
вающаrо охрапою ИмпЕРАТОРСКАJ
го Тлврическаrо Дворца - состо

ятъ

чины

полицiи и

воинская

команда.

22, · На обязанвост111

завtды·

вающаrо охраною ИмпЕРАтоРСКА·
го Таврическаго Дворца лежитъ
паблюдевiе за т·вмъ, чтобы посто
ровпi11 лица не допускались въ
П')мtщепiя Дворца безъ уставов·
леннцго разрtшевiя.
Въ
случа·:В
требовавiя
Предсtдателя Государственной
Думы о содtИствiи цолицiи или
воинской команды къ охраненiю
порядка въ частяхъ ИмпЕРАТОР·
скАГо Таврическаго Дворца, от

23.

ведевныхъ подъ помtщепiя Ду·
мы, завtдывающiй охраною Двор
ца принимаетъ соотвtтствующiя
мtры.
ПодписаJ1ъ: Предсtдате.nь Государствеа•
иаrо Совtта rрафъ Oo.лъcuiii,

Подписа.nъ· ПредсtдатеJiь
стрuвъ rрафъ Витте.

Совtта Мини

семьдесятъ

одному

рублю

въ

суммы.

3)

ским-о
о

страхъ не ипаче, какъ по д1>i1стви

тельвоИ ихъ стоимости,

тери

права

па

Губервскимъ по крестьян- 1•раждепiе.
ским':J дt;1амъ присутствiнмъ или
6) Особая
предоставляется, с·ь

ос

привятыхъ

вав

оцtвки.

установJJенныхъ

дJiJ)

первоначально ~

Если

по

производствi~

переоцtвки окажется, qто 11режr<

няя оцtнка
стви'rеJJьноii

строевiя выше дtiiн
его стоимости, тr~

производится соотвtствевное о~(

витенiе qисллщейся 110 страхо.н
вымъ докумевтам'ь оцtнrш. E~лtJ~
же окажется,

ма

выше

чтu С'I'раховая сум1=:

тoit

доли

стоимост~J<

строенin, rюторая принята къ за!:

впредь застраховаввымъ въ повоDd

повижениоИ суммi>. Могущiе
разоватьс11 излишки

отъ

об·

ввесевJ1

выхъ страховатеJJями за текущi

годъ платежей зачитываются в~'
сче'l'ъ платежей, 11ричитающихше.
за ш1tдующiИ годовой перiодЪП'
страховавiя.

qетырехъ процевтовъ

со

страхо

опредt вой суммы.

т

Его ИмпЕРАТОРСRОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

изложенное мвtвiе Гос у дарствев~
наго Совtта, 31-ro япваря 1906"
~·ода, ВысочлйшЕ утвердить со
изволилъ и повелtJJъ исполнить

РАСПОРЯЖЕНIЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНА· 1
ТУ:

в

Мииистром'О Topioв.Jtu и /lромышв
лею1ости.

1.11

О дополпеиiи: а) nocmauoв..1вJJ
иiй относите.11ьпо уvтройства trJ
содерiJЮаиiя частпых'О lЖ.!lадот
взрывчатых'О вещесmвб для на·f.
добиостей zориозавидсвой и со.1111·~
пой nромышле1111ости, и б) врв.<
меииых'О nравuлб обб уnотреблв·<
niu взрывvатых'О матерiалов3 nput.
zopnы:Ji'O работахо. Въ .Ni 3 "Ообр.(
уза к." на

1883 г. распубликова-с
вы изданныя Мивистромъ Госу·
да рствеuныхъ Имуществъ, на ос· 4

вованiи C'l'. 765 уст. горя., изд.·
1893 года, uостановлевiя относи"
тельво устройства и содержавiя 1
частвыхъ

складовъ

взрывчатыхъ

·

веществъ для надобностей горно· J
заводскоii и соляной промышлен· J

92 "Собр. узак."

1

г. составлевныя Мивис·

1

тромъ Государствеввыхъ Иму·

1

страховая оц~вка щес·rвъ, во исполвевiе ВысоqАЙ•

·

страховое

возва-

1)

н1ямъ

переоцtвку

лицъ

вадобност

страхъ cтpoeвiii, съ соблюденiем1н

лепной особою оцtвкою.

хозяйством'О, ~ полотенiя с?отnt·rствующимъ имъ учрел\де- производится

взаимном'О земском'О страховаw

имъ

случаt

они возведены, по хозяйственно· положенiемъ строевiй, назначен
му ихъ назяачевiю и другимъ нiе:мъ ихъ~ матерiалами, изъ коихъl
условiнмъ огнеопасности. Строе~ они возведепы, и другими . уело.К
вiя, стоимость которыхъ будетъ вiями 01·веопасвости, устапивлиJ'
призвана ниже нормально.И стра· ваетсв Мивистромъ ВвутрепвихУ'
ховоИ суммы, принимаются на Дtлъ въ пред·влахъ не свыm

r.,

становить:

и

а въ

ленitJМЪ строенiй ва разряды по
8) Размtръ страховыхъ ша~
своИству матерiаловъ, изъ коихъ тежей, uo соображевiю съ мtсто·

платежей
представляются,
по
4) При страховавiи частныхъ
разсмотрtвiи
ихъ
въ
особомъ
пристроенiо
по повыmенноИ, сверхъ
III. Въ текущемъ году а~си
сут1;твiи
по
дtламъ
страхованiя
нормы,
оцtвнt,
страхова11 сумма
гновать на ту же надобность
(отд. I) три ми.плiова рублей и, и про·rивопожарвыхъ м'hръ, па не доллша вообще превышать
сверхъ того, сто uятнадцать ты· утвержденiе Министра Ввутреп· двухъ третеИ стоимости строевiя,
опред~1еввой оцtнкою. Но 1·у·
сяqъ
пnтьсотъ
двадцать
семь пихъ Дt.11ъ.
П. Предоставить Министру бервскимъ по крестьявскимъ д'h·
рублем ва вооружепiе ковныхъ
стражниrювъ,
обративъ
этотъ Внутревпихъ Дtлъ, по соrлаше· ламъ присутствiямъ или соотв'hт
имъ
учрежденiямъ
расходъ на
ожидаемые остатки вiю съ Министромъ Фивавсовъ, ствующимъ
отъ кредитовъ,
разрtшенвыхъ отсрочивать для uтдtльныхъ 1·у- предоставляется, съ разр·hшенiя
Д·hлъ,
на 1906 годъ по статьямъ 1, 2 и бepвifi, озваqенвыхъ въ отдtл·h I Министра Внутрепвихъ
6 § 24 и по § 25 смtты Мини сего узаконевiя, во не долtе, допускать въ 1·уберпiи или въ от
стерства В1:1утренвихъ Дtлъ, въ какъ до l·го января 1911 года, дtльныхъ ея мtстностяхъ прiемъ
общей суммt въ 21.172069 руб введенiе въ дtficтвie статеИ 17, озвачеввыхъ строевiИ на страхъ
лей, на раз.пичвыя потребности по 17~, 21, 24, 24..!., 24.!., 52, 56~, и въ нредtлахъ, превыmающихъ
усиленiю полицiи, съ тtмъ, чтобы 56..:.. - и 68 (съ приложевiемъ) по· двt трети ихъ oцtпoqвoi:i стои
Мивис'rромъ Фивавсовъ, по согла ложевiя о взаимвомъ земскомъ мости.
5) Губервскимъ по крестьяншевiю
с·ь
Государствен.пымъ страховавiи отъ 01•вя (Вые. утв.,
Ковтролеромъ, своевременво бы 25·rо дек. 1901 г., мв. Гос. Сов., скимъ д·hламъ присутствiнмъ или
ст. 139 и соотвtтствующимъ имъ уqреж
ли
указаны
въ остаткахъ
отъ "Собр. уза к." 1902
смtтныхъ uазвачевНi на этотъ Выс. утв. 1О-го мая 1904 г ., мв. денiямъ предоставляется 1·ребо
годъ по всtмъ вtдомствамъ не Гос. Сов., "Собр. узан.", ст 1170). вать, чтобы qасть стоимости част·
IП· Въ измtненiе и дополпенiе ныхъ строевiИ, принимаемыхъ на
достающiя средства для покрытiя
положенiн о взаимномъ губерв- страхъ по оовышенвой, сверхъ
означеннаго расхода.
страховавiи
сельскихъ Н•)рмы, oц'hНI\t, но не свыше од
Его ИмпЕРатоРскоЕ ВЕЛИ1JЕСтво скомъ
ИЗJ1оженное мвtнiе Государств~в строепНi В'Ь губсрнiяхъ, въ коихъ вой четверти оцtночноИ стои
ваго Совtта, 9-го февраля 1906 не введено въ д'hiit•твie положе- мости ихъ, оставалась па соб·
учреждевiяхъ ственаом:ъ рискi> владtльца. За
года, ВысочлйшЕ утвердить соиз вiе о земскихъ
(свод. за1\. т. ХП, ч. I, изд. 18R6 страхованiе этой qасти въ друВОJIИлъ и повелtлъ ИСПОJIIJИТЬ.
1·ода и по прод. 1893 г., по.пож. гихъ страховыхъ уqреждевiяхъ
взаимн. страх. ст, 86-129), по- воспрещается подъ страхомъ по

pacnpocmpaneniu иа iyбep
uiu, в'О 50UX'O введено в'О дтьiiствiе
по.ложеиiе 063 уnрав.лепiи зем

упоJ1номочевныхъ

мотръ,

Размtръ страховой суммы, страхованiю, то соразмtрво uo.1:
нижается и с1•риховая сумма, ~·
также размtръ страховыхъ uла3
тежей, ·и
строенiе
считаетс~ 1

ниже которой подлежащiя обязuтельному страх.ованiю строенiя
пе могутъ быть страхуемы (вор
маJ1ьная страховая сумма), равно
какъ и высшiИ пред'hлъ страхо
вой суммы по взаимному губерп
сному страховавiю опредtлвютсn
Мивистромъ Внутреннихъ Дtлъ
или единообразно на всю губерпiю, или на отдtдьвыя въ предt·
лах.ъ ихъ м·hствос,rи, съ раздt•

годъ.

О

время производить черезъ осо~с

волостнымъ

стар·

раз- шиною вм1ют·в съ сеJ1ьскимъ ста

нiи оти оzня и оби измтьивиiи по- рtшевiя Министра Внутревпихъ ростою и добросовtствыми

вости, а въ .Ni
за

188'1

ШЕ утверждевваrо 22-го февра1я

1880 года положепiя .Е\омитета J

изъ Министровъ, времеввыя оравива

:М

20-20

Мая

ПЕТРОКОRСIПЯ

1906 r.

ГУБЕРНСIПЯ

В'ВДОМОСТИ

5.

аго комитета, Министръ Тор·
шли и Промышленности приз·

ОзначенвыИ сuисокъ, согласно плектъ пенсiонеровъ по орденамъ назапечнтапный краской) рельеф
4 ст. 4 уuомявутаго не двдутъ въ продолжевiе трехъ по - выпу.клыii государственный
Министръ Юстицiи, дtтъ вииакого отзыва о желапiи гербъ съ такимъ же бtлымъ 1 на
предложиJ1ъ получа1ъ ненсiю,
исключаются ходящимся нtсколько ниже его,
лей и зажи1·ательныхъ швуровъ, 16 го марта 1906
·ro такiе магазины: а) могутъ со· Правительствущему с~нату, ДJJЯ вовсе изъ ком11лекта пенсiонеровъ почтово-телеграфнымъ зва комъ.
и вакансiи ихъ замtщаю·rся дру- Высо·rа государственнаго
держать въ себt кансюnи въ та· распубли ковавiя.
герба
1·ими 110 старшинству
nожалова равняется 9 1/ 1 мм. приблизитель
комъ коJJИqествt, чтобы общНi
списокъ

шъ необходимымъ:

вtсъ

~ъ

уоотребленiи

11терiаловъ
1хъ.

при

взрывчатыхъ чатыхъ
горвыхъ

веществъ

типа Шпрен-

рабо- геля пре.1t;полагается имtть тавже тому же 11.
и магазины для хравенiя 1шпсю- uоложевiя,

Нывt, согласно съ заключенi-

dЪ 1·орнаго совtта и горваго уче-

1·.,

заключающагося

I. Дополнить постановлевiя отюительно устройства и содеравiя частвыхъ складовъ взрыв1тыхъ веществъ для надобное-

. нихъ должностей по по,чтово-телеrраф вiн орденами (ст. 164, т. I св.
зак. учр. орд., изд: 1892 г.);
превосхо·
ному в'tдомству, ноимъ, на ос
въ

гремуча1·0 спстава не
г) не имtютъ права на получе·
дилъ трехъ пуд., б) должны от· нованiи ст. 4 п. 4 Высочайwе ут
стоять отъ помtщенiИ, служа- в~ржденныхъ 13 iюня 1886 года вiе орденскихъ пенсiй кавалеры и
сопричисnеввые
къ
ордеву
св.
щихъ для храневiя состя.вныхъ
правилъ, предоставляются
осо
Анны 1 ст., 11ожалованные или
И горнозаводской и соляноii про· частей взрывчатыхъ веществъ ти
быя преимущества службы въ от сопричисленные къ орденамъ: св.
~ш.аепности, порядка освидt- 1rn Ш11ренrелп, а также отъ гра~
даленныхъ м'tстностяхъ.

но, а ширина 01соло 7 112 мм. Го·
сударственный гербъ вмtстt съ
почтово

• телеграфнымъ

знакомъ

расположены на 1·олубомъ оваль·

номъ фонt, большiй, вертикаль~
выff дiаметръ котораl'о равевъ

приблизительно

мм., п мень·

12 2 3
J

а1юстола Авдрея Первозвавваго шШ-около 10 1/ 2 мм. Голубой
:льствова11iя сихъ силадовъ и вицъ сосtднихъ участковъ, ве
I. Въ приамурскомъ rенералъ ИJIИ св. Аленсавдра Невск11rо, ка· ФОнъ окаймлевъ двумя темноси1етоявняго за пими надзора, ни· ближе, чtмъ на 60 саж., в) дол
валеры ордева св. Станислава 1 11ими линiями, раздtлеввыми бt
еслtдующими правилами uбъ ус- жны быть окружены валомъ, съ губерт1торствt:

1ойств'k частвыхъ

сюн1довъ для откосами

ставвыхъ частеИ

nзрывчатыхъ вышина котораго должна быть на ни кн

храненiю

Ракарока

Поqтово-телеграфные чинов·

1)

5

разряда.

ордевами
ся. лымъ
11ромежуткомъ въ 'lз мм.
Алексапдра Невскаго или со. Ан шириной и расположевъ на орна

ст., пожалованные

ны J ст,, кава.веры и сопричи
2) Надсмотрщики.
П. Въ туркестанскомъ гепе сJ1енные нъ орденамъ нивmихъ
сте·
не мевtе 3 фут., uричемъ у ос· ралъ-губерuаторствt и 3акаспНi· степеuеИ, имtющiе выcmifl
пени
тtхъ
же
ордевовъ
(ст.
158
ской
области.
новавiя своего означенный валъ
1) Почтово-телеграфные чинов· и прим·kч. къ оной тамъ же),
долженъ отстоять отъ стtнъ ма
и д) по смерти каждаго жена·
rазина не мевtе, чtмъ на три Фу- вики 5 разряда.
та1·0 пенсiопера, вдова умершаго
2) Надсмотрщики.
та; г) должны быть снабжены гро·
III. Въ степвомъ и иркутскомъ пользуется орденскою 11евсiею въ
моотводами.
теченiе одного года со дня смерти
П. До11олнить § 1 временныхъ говералъ-губернаторствахъ:
] ) Надсмо·rрщики,
мужа (ст. 168 тамъ же).
пр;~вилъ объ у1ютреблевiи взрыв
Чины, переводимые и выэывае·
чатыхъ :матерiаловъ 11ри горныхъ
работахъ примtчавiемъ 3 слtдую· мые въ туркестанское генералъ·
губерш1торство и 3акаспНiскую Оть Г лавнаго Управленiя почтъ и
ща1·0 содержавiя:
телеграфовъ.
При
отпускt
из·ь складовъ обJ1аС'l'Ь~ въ степное и иркутское
Съ
1-го
iюня с. r. вводятся въ
взрывчатыхъ веществъ каждое генералъ - губернаторства, поль
обращевiе
новын П(JЧ'ГОВЫЯ мар
мtсто должно быть запломбиро зуются лишь 11равомъ на 11олуче
ки
ц·ввоИ
въ
5 и . 10 руб. для
ваuо или з~печатано и свабжеuо нiе усилевнаго путевого доволь·

мевтальвомъ щитt. Щитъ этотъ
образуетъ въ верхней своей час·

сти усовершенствовавваго Про·
и

45°,

стtвъ

ладахъ допускаются составвыя
1тея

углuмъ въ

въ частныхъ ма1·азина, а ширина его наверху

ществъ типа Шuренгеля:

I . . Къ

подъ

слtдующаrо

с1·ава:

1) По отвоmенiю къ усовершствованвому Проме·rею: а)
ключевныii въ бумажную паффиuироваввую ()болочку или
осто покрытый uараффипомъ
rронъ, состоящiй изъ спресовнаго порошка, содержащаго
1°/0 берт()JJетовой соли или хлор·
вато-1<ислаго иали и 30°/0 марщево-кислаго кали, и б) жидuть, состоящая изъ 90° / 0 ски·

5

футовъ

выше карниза

1,11,ара и 10°/0 фенола, или 90°/0 кnеймомъ фабрики и, .кромt того, ствiя, uпредtленна1·0 п. 1 и 2 ст. ош1аты ВСflкаго рода 11очтовоii
зеJJИвоваго масла и 10° / 0 фево- на каждомъ мtстt, но I<рай:неИ 7 rюложенiя 13-го iювя 18~6 го- корреспонденцiи. Продажа этихъ
ма рокъ въ почтовыхъ и ПОЧТОВО•
На ДВУХЪ его СТОрОВЗХЪ, да.
1 Иl\И 'Л0°/ 0 СКИПИДара, 10°/о фе· Mtpf>
IV. Особыя преимуществя. телеграфныхъ учрежденiflхъ бу
1па и 60% вазеливоваго масла, должна быть сд·Блан11 красною
по отношевiю къ Ракароку: а) краскою надпись: "взрывчатый службы во нсtхъ 11оиме1:1овав де·rъ I1роизводиться и равtе у1rа
ныхъ

тропъ, содержащiИ смtсь изъ составъ".
бертолетовой
соли
и
У по1 ребляемыя

мtс·rностяхъ

расuростра

%
°Jo о.киси

занвзго срока,

ни

ихъ

смо·rря по

получевiя

на

време

шшвыхъ частей

'

,

ченъ

орв11ментальвыми

ми,

украшенными

ограни·
завитка

лавровыми

листьями, въ нижней же своеИ
части образуетъ подымающiИся

rшерху заrибъ. Какъ
волюта,
такъ и вижвiИ загибъ щита по
крыты о.JJивково-зелевыми

ми.

Волюта

щита

точка·

прикасается

нижнимъ своимъ враемъ къ внtш

ней

контурной линiи

rосударственвымъ

овала

а
непосред

верхней своеИ частью
ственно примыкае·rъ къ

женпой
лен·rt

надъ
съ

марка",

вый

саются

располо

неИ дугообразноИ

нрописью

"почтов11я

причемъ 11равыИ

тон1<iе

съ

гербомъ,

и лt

завитки волюты ка

загнутыхъ

кверху

кон·

цовъ это И ленты. Нижнiй зю·ибъ
щита

какъ

разъ

касается

пря

мtстахъ. моугольнаго б'hлаго щита, на ко

при горныхъ нлются на JJицъ, кои переводя·rся
желtза и б) жид- работахъ взрывчатыя вещества на означенвын должности съ 1-гu Описавiе озваченпыхъ марокъ
еть·нитробензолъ (мирбановое должны быть снабжены особыми явв.аря 1906 1·ода 110 1-е января прилагается.
ело).
удостовtревiями,
выдаваемыми 19111'.
Описанiе почтовой марин 5-рубле·
2) Частные склады ЦJШ храневiя знвпдоуuравлевiями въ 1·омъ, что
ваго достоинства.

11/
2
1/
2

·rи валюту, а по бокЗ11•ъ

взрывчатыхъ означенныя вещества выдерасали
В ум а r а:
це~твъ указавuаго въ ст. 1 особое испытанiе на чистоту и
Напитулъ Россiйскмхъ ИмпеБума1·а марокъ б·Блая, тонкая,
~тнва могутъ быть устраива· химиqескую стойкость.
раторснихъ и Царснихъ орденовъ съ водянымъ знакомъ совершен
~ только ввt городовъ и се·
IП. Изложить § 67 .тtхъ же симъ доводитъ до св·вдiшiя гr. но такого же рисунка, ка[юИ
эiИ.
правилъ нъ слtдующеИ редакцiи: 1ш1шлеровъ и сопричислевныхъ rсъ свойственъ бумагt и другихъ

торомъ, на
ложена

синемъ

Фовt, распо

незапечатанная

краскоИ

пропись: "пять рублеii".
щита

не доходитъ до

3агибъ
ввtmней

контурноИ липiи голубого Фона
съ государственвымъ гербомъ, но
отдtленъ отъ вея небольшимъ
11р0Аtежуткомъ, въ который

дятъ

верхнiе концы

вхо

лавровыхъ

3) Склады эти дtлятся на два
§ 67. За употребленiе при гор· орденамъ, что нывt вступили въ почтовыхъ марокъ. Этотъ водя листьевъ, расположенвыхъ меж
юса: большiе и малые.
ныхъ работахъ и хравенiе ве- номплекгъ пенсiоверовъ лица, uo- ной знакъ состоитъ изъ ряда па ду загибомъ
щита и бtлыми
4) Въ малыхъ складахъ патро- ществъ, не допущеввыхъ къ ТО· жалованныя орденами:
кружнами
съ
цифроii
"5", и вы
раллельныхъ~ oнoJIO 1 мм. пiири
• 1 и жидкость указанн11го въ ст. му
настоящими правилами, или
Св. Владимiра 2-И степе11и-до пой, бtлыхъ полосокъ (верже), ходящихъ ИЗЪ·UОДЪ щитка С'Ь
» состава могутъ хр»ни1ъсн въ особымъ распоряженiемъ Минис· 1-го а11рtля 1879 r.
11рописью: "пять рублей", подъ
идущихъ параллеJJыю боковымъ
Св. Владимiра 4-fi степени-до краямъ марокъ и отдtленныхъ [\ОТорымъ вt·rви лист1>евъ про
. зичествах:ь, не оревосходящихъ терства Торговли и Промышлен·
. хъ, которыя потребны для по- ности (§ 1), или веществъ не то· 9·ГО а11рtлп 1864 г.
стираются до праваго и лtваго
другъ отъ друга 11ромежутками
ченiя пвтиtотъ пуд. rотоваго го состава, которыИ обозначепъ
Св. Анны 1-ii степени (свtт.)- приблизительно B'L 1 мм. шири· вижнихъ угловъ марки, гдt вид·
рывчатаго вещества, въ боль· надписями на патровахъ и жес- до 1-го апрtля 1879 ."·
вы. Пер1Jендикулярно къ этимъ вы ихъ бtл@е концы.
• nхъ же - 'I'рехъ тысflЧЪ uудовъ тяпкахъ с·ь жидкостью, виновные
Св. Анны 1-ii степени (дух.)- лиuiлмъ, на раастоявiи окоJю 25
Какъ уже выше сказано~ пра
rо же вещества.
въ томъ подвергаются отобранiю до 1-го а11рtля 1890 1'.
вый и J1tвыИ края щита образова
мм. другъ отъ
друга, располо·
5) 3данiя длн тtхъ и другихъ сихъ взрывчатыхъ матерiаловъ и
Св. Апвы 2-И степени (свtт.)- жены другiя, бояt.з узкiя б·hлыя ны орнаментаJJьвыми завитками,
шдовъ должны быть: а) устраи- вак.11юченiю въ тюрьмt, на время до 17 апрiшя 1870 г.
полоски. Bct полоски мtстами 11окрыты оливковыми вертикаль·
~ыы изъ нес1·ораемно матерi- отъ 2 до 4 мtсяцевъ; если же
Св. Аввы 2-й степени (дух.)- 11рерываются общимъ крупнымъ ными параллельными ливiями, и
~ а, L1рИ 1юлномъ отсутствiи де· оослtдствiемъ сего былъ 11ожаръ, до 13 а11р·Jшя 1875 г.
узоромъ, обраэоваввымъ изъ вол· украшены сопровождающими за
или
Св. Анны 3·й степени-до 20-го вистыхъ линiй, среди которыхъ витки лавровыми JJИстьями по 8
ва и другихъ какихъ-либо ор- uанесенiе смерти, ув·h·чья
зическихъ веществъ, и б) пере· ранъ,-то до 8 мtсяцевъ.
фенраля 1860 г.
съ каждой стороны. Три верхнiе
расположены новторяющiнся че·
:.~ваемы сводами.
о семъ Мивистръ ггорl'ОВЛИ и
Св. Анны 4-И степени·~до 19-го резъ иэвtстные 11ромежутки бук систа каждой стороны доходятъ
I 6) Въ малыхъ складахъ cyxie Промышленности, 7 апрtля 1906 iюня 1866 г.
вы "Э 3 Г Б•'. Бумага .каждоИ до краевъ ленты съ надписью
rровы и жидкость моl'утъ быть года, донесъ ПравительствующеСв. Станислава 2-И стеuени- мар1ш 110 краямъ 11ерФорировава "почтовая марка". Между че
авимы въ одвомъ и томъ же му Сенэту, для рас11убJJинова1:1iя. до 20-го мая 1860 г.
тырьмя
нижними
листьнми, изъ
приблизительно на разстоянiи 1 J 2
1вiи, но въ различныхъ отдtлеСв. Станислава 3-И r.тепени- мм. отъ печати и съ оборотной rсоторыхъ два покрынаютъ ниж·

.

•

:-

1х·ь его, разrороженныхъ бравд-

yepнoii стtной и имtющихъ Распоряженiе, Предложенное Лра!ри

съ

различныхъ

сторонъ

и 1вiя.

б

до 13-го

1) Малый складъ доJ1женъ от-

вительствующему

Сенату

МипистроМ'О Юстицiи:

~ять отъ границъ сосtднихъ
~- астковъ не мен·hе, ч·kмъ на 30
Оббуmверждепiи спuс;ш додж·
~- 1t., а отъ жилыхъ, а равно и иостей по nочтово-телеzрафному

:-

1· 1 другихъ служебвыхъ вострои ~ на самuмъ участкt земли
), ~ада,-не мевtе, чtмъ на 14
1- ~евъ.

втьдомству,

коuмб

предостав-

августа

1857 г.
Къ сему Капитулъ орденовъ

присовоку11лпет·ь, что: а) кавале·
ры

и

соuричислевные

1съ

орде-

намъ 1 1юстуuившiе въ комплектъ

стороны

нюю

гуммирована.

Печать:

Марки
'J ' емносинеИ

отпечатаны
и

1·олубоИ,

110·

завитка,

отчасти

а

кружками съ цифрой
саются

два

покрыты

своими

дру

бtлыми

и ка·

"5''

концами

краевъ

оливково-зеленой мнрки, В8ХОДИ'l'СН съ каждоii СТО·

ненсiонеронъ, uля вазначевiя слt- краскоИ~ приqемъ Голубой крае·
дуемоИ имъ 110 орденамъ uенсiи, кой отпечатанъ паходящiИся 110обращаются въ Rанитулъ орде- середи11·в овальный Фонъ, окру
новъ съ 11рошенiими, къ rюимъ жающiИ б·влый, то-есть неза11еча
обнзаны пр1.1ложить: состоящiе на та1шый краской, рельефно-вы11ук·
службt-засвидtтельствовавную лыИ гпсуднрственныИ гербъ съ

.r~яются особыл преимущества
службы 81) отдалеипыхl) мтьстиостяхl). На основанiи 11. 4 ст. копiю съ формулярваго или

часть

гихъ

находящимся вtсколько ниже его

роны

по

3

ягоды лаврова~·о

рева. Вtткиt на
всt лавровые

съ

каждой

де

которой сидятъ

листы~, 01·ибаютъ,

стороны ма р[Ш 1

лый кружокъ съ

сuуск11ются uпдъ

цифроИ

б'I:l·

"5"

и

щитомъ съ над

писью "11ять рублей", гдt и скры·

лавровыхъ
·- ~) llольшiе склады должны со- 4 nоложенiя объ особыхъ пре- служвого С(]Исrса, а отставные пезапечатавнымъ крискоИ почто ваются. Нервацiя
во-телеграфвымъ звакомъ; тем листьевъ йсполнева синими штри·
~- 'llTh изъ двухъ здавiИ: одного имущестлахъ гражданской ш1уя<· или подлинвыИ указъ объ отс•rав ·
носинеii
краской
от11ечятанъ хами, а фовъ ихъ покрытъ олив

t. 1 сухихъ питроповъ,
1- 1 жидкости, причемъ

дру1·ого бы въ отдаленныхъ мtстностяхъ кt,

означен· (св. за1<., т.

III,

по прод.

или

засвидtте;1ьствоваввую

1902 1·.), съ онно ко11iю, нричемъ указать

JI з зданiя должны отстоять: а) Мивистръ
Внутреннихъ Дtлъ казначей:ство, изъ кuтораго
'Ь frъ отЪ друга не менtе чtмъ пре11роводилъ въ Министерство лаетъ 11олучать 11енсiю (ст.

>" 30 саж., б) отъ гравицъ сосtд- Юстицiи составленный по соrла- т. I, св. зак, учр. орд. изд.
1" tъ участковъ пе мевtе, чtмъ шевiю съ Министерствомъ Фи· 1'.);
саж., а отъ жилыхъ, а рав·
и отъ другихъ служебвыхъ
:троекъ на самомъ участкt зем·
складн,-не мевtе 20 саж.
1) Если при скJ1адахъ для хра1iя составвыхъ час·rей взрыв-

" 50
~·

r·

~1я

rа
1а

вансовъ
и Государствевнымъ
КонтроJJемъ списокъ должностей
uo почтово-телеграфному в'hдомству, коимъ uредоставляются особыя преимущества службы въ
отдаленныхъ мtствостяхъ.

же·

161,
1892

шриФтъ, цифры и весь рысунокъ ково-зелеными точ1сами.
ОJшв1юво-зеJ1еной крас ры
всtхъ листьевъ,
а

марни, а

Конту·
также

коft от11ечатава сtтка, состоящая всtхъ завитковъ щита, исполне
изъ
системы
параллельныхъ , ли
ны темно-сивей ираской.
нiй и точекъ.
Верхняя часть марки занята

р и с у в о [\ ·1::
б) uрошевiя эти гербовому сбо
Марки
имtютъ Форму прямо
ру не 11одлежатъ (т. V св. зак.
гражд. иэд. 1903 г. Уст. о гербов. угольника, высота кот0Jiа1·0 равна
29 мм., а ширина окоЛо 24 3 мм.
сборt ст. 73);
Центральную часть рисунка
в) лица, кои со времени пубnикацiи о всту[)лснiи ихъ въ ком· марки занимаетъ бtлый (то-есть

J.

дугообраэво расположенной широ
ко И лентой, окаiiмленвоii тонной
сивей ливiеii. Ширина этой лен

ты 3 1/ 2 мм.1 а длина, считая по
средней ливiи, около 20
мм.
Не доходя до краевъ марки, J1ев-

1/2

).'; 20-20

1906

Мая

ПЕТРОКОВСRIЯ ГУБЕРНСIПН В'I>ДОМОСТИ.

г.

та нtсколыю приподнимается, за но

рисунка, какой верхнеf.i части марки. Верхвiе 3 левiя, откомавдироваuвыИ для за·
бумаrt и другихъ листа каждой
лавровой вtтви вятНi въ I'убернское uo 1·осу дар·
тотчасъ
же
спускается
ввизъ, uочтовыхъ
марокъ. Этотъ водя доходнтъ до верхняго нрая мар· ствевному промысловому налпгу
образуя, таrшмъ образомъ, въ ной знакъ сосrоитъ изъ ряда па ки, причемъ, одвако, отъ нихъ присутствiе, н. ч. Павелъ Сiомирб
правомъ и лi>вомъ верхвихъ у1· раллелы1ыхъ, около 1 мм. шири· видвы
uрошевiю,
лишь
одн-В
верхушки, переведевъ, со1·ласво
лахъ :марви петлеобразные высту нoif, бtлыхъ полосокъ (верже), такъ накъ середивпыя ихъ части т·hмъ-же званiемъ, въ кавцелярiю
т'.hмъ

пы.

заворачиваетъ

Rовцы

наружу

вовъ

ленты

около

назадъ

такого

в.

же

и ствойственъ

выступаютъ идущихъ параллельно

товкихъ

завит~

волюты и загибаются

вtс-

краям'Ь
другъ

маронъ и
отъ

друга

1юлько кверху. На левтt

боковымъ прикрыты
нроходящей
вверху Петроковскаго губернатора.
отдtленныхъ марки вышеуказаввоИ волвооб·
Постановлевiем:ъ Петроковска
промежутками разной
лентой.
l:kh лавровые го l'убернатора, отъ 8 мая с. г.
мм. ширины. листья покрыты системой мел

вахо приблизительно 1
дитсн отпечатанная сивей крае· Перпендикулярно къ этимъ .пи кихъ точекъ желтаго цвtта и ро
кой, обыкновевnымъ шриФтомъ, нiямъ, пи разстоявiи около 25 зовыми, образующими вервацiю
расположенная дугообразно 11ро мм. друl'ъ отъ друга, расположе листьевъ, ш1·рихами. Широкая
пись "почтовая марка".
ны другiя, болtе узкiя, б·hлыя волнообразная, бtлая, то-есть не
Нижняя часть :марки занята полоски. Bct полоски мtстами запечатанная краскоИ, з1ента съ
прямоугольвымъ
бtлымъ
щи прерываются общимъ крупвымъ прописью "почтовая мврка", от·
томъ,
онанчивающимся
съ пра узоромъ, образованнымъ изъ вол печатавпоfi обыквовеввымъ mриФ
вой и лtвой стороны трехуголь нпстыхъ .пивiИ, среди которыхъ томъ, касается выпуклой своей
но-усtчеввыми выступами, обра расположены повторающiяся че частью верхняго края марки, а

за 1' 85, вольвонаемныii 11исецъ
Сосвовицкаrо городоваr·о маги

страта Вячеславъ
пущевъ

JJевiю
письма

къ

Быковскiй до

временному

исправ

должности чивоввика
того-же

ДJJЯ

магистрита.

приблизительно на разстоявiи

двухъ выступовъ

мм. отъ . _печати

находятся

ма

J1енькiе кружни дiаметромъ около
1 мм., ш:1 самомъ а~е щитt, на
сивемъ

фовt,

стороны

и

считая по средвеИ ливiи, равна въ виду uерехода его на службу
оборотной приблизительно 21 мм., а шири въ ЛодзинскiИ магистратъ uомощ
виномъ архинарiуса, rю вольному
на около 3 1/ ~ мм.

съ

гуммирована,

1/
2

Нижняя

Пе Ч ать:

окаймленномъ на

часть

марки

прямоугольвымъ

бi>J1ымъ

ИСGJ1ючевъ
изъ С[IИСКа
занята найму,
щит служищихъ 110 вtдомству Мини

небольшомъ (01юло 1j3 мм.) раз
Марки отпечатаны сtроИ, ро rюмъ, оканчивающимся, съ правой стерства Ввутревuихъ Дtлъ.
стоявiи тонкой контурной линiей, зовой и желтой красками, при· и лtвой сторовъ марки, трех
находится незапечатанная крас чемъ сtрой
sрассюй отпечатавъ
кой пропись "пять рублеИ", при т1ходящiИся по серединt оваз1ь
чемъ буквы этой прописи короче выii фонъ, окружающiИ бtлыИ,
и толще, нежели буквы uрописи то-есть незапечатанный краской,
государ
"почтовая марка". Щитокъ, кон рельефно - выпуклый
турвыя линiи котораго съ правой ственный гербъ, съ находящим
стороны

и

внизу

значительно

утолщены, поддерживается снизу

волютой,

ся нtсколько

ниж

весь

няго края мар1ш. Разстоявiе ниж той
ярая

щитка

отъ

нижRяrо

кран марки вемвого болtе

1

краями

щитка

а

мм., ограни·

ченные тонкой сивеii линiеИ, па
раллельно котороИ, внутри круж·
ка, па разстоявiи около 112 мм.
проходитъ вруговая линiя, также

кон

I!!

панякъ, Явъ Автововъ Ще
някъ, Валентiй Iосифовъ Кур 1
'Гомашъ Францевъ Я1·елло, Bt
цtхъ Михаиловъ Плебавекъ, ~
хаилъ
Войцtхпвъ
Баделе1
Францъ Войцtховъ Ваделе~
Игватiб
Налевтiевъ Вечоре1
Станиславъ
Явовъ
Гоздзщ
Яновъ Иванов~ Грiiсмевцка, ~
хаилъ М ихаиловъ Вельдзпщ
Нацел·ь ЯковJ1евъ Дурецкiit, А
тонъ Павловъ Maf.iдa, Янъ 1]
моновъ Дуаикъ, ИгнатiИ Фр1
цевъ Яцковскiii, Явъ Варео1
мtевъ ОJJьчикъ, Изидоръ Иваво

Свинога, Геврихъ Вогумилови

тролера вивокуренвыхъ заводовъ

(около

1/
3

1

мм.;

на сам()мъ

розовомъ фовt,
на
пебольшомъ

мм.) рА.зстоявiи

тонкой

мая

1906

года.

славовичъ Графъ Островскiй.
По гмивt Длуrе: Антонъ ~

110 духовному в!Jдомству.

зимировъ Вечорекъ, Вильге.11ы
ГотJ1ибовъ

Бакусъ,

Фелии

сtтка, розовой ковтурноИ лиuiей 1 нахо
ВикарiИ Внршавс1~аго прихода Яновъ Крупинскiй, Стависла.
парал дится
веsа11ечаташ1ая
нраскоИ Рождества Пресвятой Дtвы Ма- Мартиповъ Длугошъ, Яковъ А

отпечатана

изъ

жел

года, uo Брезинскому yiia1
По гмин·h Лазиско: Лу11а
:Михаиловъ Гржеmкевичъ, Р1
дольфъ Даниловъ Rриrеръ, 10/
ушъ
Вилыельмовъ Фридриr
Григорiй Яповъ Вnрхолъ, И~
тiй Яковлевъ Мордака, МартQ\
Амброзевъ Rартъ, Ивавъ lli
ровъ ПодJJясякъ, Адоз1ьфъ Г,
либовъ Шефферъ, Михаилъ ~
зимировъ 3ачипскiii, Лаврев;
Лаврентiевъ Нонсъ, Михаю1ъ 1
сифовъ Лямбертъ, Iосифъ И11
тiевъ Rнапъ, Антонъ Iосифо

1 906

системы

(1'0-есть

бtлап) нропись "десять рiи, командироваввый для требо- дреевъ Длугошъ, :Каsимиръ Лt

рублеИ",
uричемъ буквы этоИ исполненiи въ филiальный кос- новъ Знремба, Михаи.1ъ Ав1
рис у 11 о к ъ:
прописи rюроче, нежели буквы телъ Св. Августина въ гор. Вар- новъ Кутальскiй, Самуилъ М
Марки имtютъ Форму прямоу~ прописи ,,почтовап марка". Щи· шавt, ксевдзъ Фравцише1съ Гоп· хаиловъ Радне.

расположены

1,

краской

состоящая

бtлые яружrш, дiамевтромъ при

близи·rельво въ 6 1

рисунокъ марки,

мм. лельпыхъ линiй и тоqе1(ъ,

Надъ правымъ и лtвымъ верхни
ми

мннутымъ

чатаннымъ краскоИ почтово теле· наждый, около

и

выбор 01

Вернеръ, Болеславъ Юльявови
МаJJьчъ, Казимиръ Ставислаr
окру1·а Rовстантивъ Komoвutt?i
вичъ Выковскiй, ВильгеJ1ьмъ R1
выступовъ
ваходнтся
утвержденъ въ должности съ 15
.11овъ ШеИбJJеръ, Юлiушъ Ст1н
кружкflI, дiаметромъ,

l)ЛИВRОВО•Зе rрафнымъ знако:мъ; розовой крас же щиткt, на
Нижняя часть кой отпечатанъ шрифтъ, цифры окаймленномъ

волюты какъ разъ касается

По Акцизному в-Ьдомству.
И. д. старшаго штитняrо

сроку

22 1 /2 мм. На каждомъ изъ уно· 4

мезаuе маленькiе

ниже е1·0

выступами,

щитка р::~вняетсн приблизительно

покрытой

леными точками.

вяrо

угольво-усtчевными

обращенным~t освованiемъ своимъ
къ краямъ маки. Длина ЭТ{JГО

по

Rуйда, Михаилъ Автоновъ

Постанов11евiемъ Петроковска

кu губернатора, отъ 10 мая с. г
за .N9 86, помощвикъ журналиста·
щенными основанiемъ своИмъ къ резъ извtстные промежутки бук вогnутоИ - волюты,
примыкаю экс11едитора Петроковскаго гу
краямъ марни. Длина этого щит вы "Э 3 Г В". Бумага каждой щей къ овалу съ государствен бернскаго нравз1евiя, неимtющiИ
ка
равняется
приблизИтельнu марки по краямъ перФорирована вымъ гербомъ. Длина этоИ ленты, q, Бодеславъ· Iосифъ Ситковс1&iй,

23 1/ 2 мм. На каждо:мъ ИЗ'J. этихъ

лаввиковъ

высота IСотораго
равва токъ
верхвимъ
своимъ
краемъ сiоровскiй, назвачевъ съ согласiя
мм., а ширина около 24 3/ 4 мм. непосредствевво переходитъ въ начальни1са края на должность
Центральную часть рисунка мар средней своей части въ волюту, администратора прихода Добра,
ки завимаетъ бtлыИ (то-есть ве соприкасающуюся съ наружной Брезивскаго уtзда.
з~печатаввыii крас1юИ) рельеф· линiей оваJ1а. Снизу щитокъ какъ
ъ М ее
в
гольника,

29

·

икар1и

приходов

:

ил

въ,

По гмивt Несулковъ: Фраоr
Собестiявовъ Rубицкiй, Михав1
· марковъ
ДомбровснiИ, Фра~
Юзефовъ Блащи1съ, Антон·ь 1.

то1:1овъ Марцивrсовскiii,

Фраоr

Матеушевъ ШиховскiИ, Стак
но - выпуклый государственный бы
поддерживается
выступяю
Петроковскаго уtзда, кс. Викенrербъ съ тн кимъ же бtлымъ, ва щеИ изъ-подъ него подобвоИ же, тiИ Войцтьховскiй, въ уtsдномъ г. славъ Мартивовъ Шубертъ.
ходящимся нtсколыю ниже его, во пtс1<олько меньшей, :волютоii, Лаr,кt, кс. Iоавнъ Миколайчик:о,
По гмивt Добра: Явъ Ат
почтово-·rелеrрафнымъ
звакомъ. 11окрытой
вовъ ПлуцеввиковскiИ, f !оси~
системой
крунныхъ
Епископомъ
Еуявско - Rалишская цифра
отпечатанная Высота государствевнаго герба же.птыхъ точекъ
и доходнщеii скоИ Епархiи 1 мая 1906 1·. пере- Викевтьевъ
Лисякъ, Эдмув;
Автоновъ ГоздзецкiИ, Викет
1·емвосиней краской. Высота этоИ равняе·rся приблизительно 11 мм., какъ разъ до нижю1го крап мар·
отпечатаннаа темвосивеИ крас
кой. Внутри этой второй линiи,
на бtломъ Фонt каждаго изъ
двухъ кружковъ, находится араб

"5",

.

мtщены одивъ на мtсто другого.

Автоновъ
КозловскiИ, !оси\
ки. Еовтурн~я линiя щитка съ
Викарiи
uриходовъ:
гrушивъ
Антововъ
ГоздецкiИ,
Iосщ
Bct вышеупомянутыя состав· ственвыИ гербъ, вмtстt съ поч правоИ стороны и ввизу значи
знакомъ, ра тельно утолщена. Р;1зстоявiе ниж· Лодзивска~·о уtзди, ксендзъ Але Блажеевъ Патора, Iосифъ Пе
выя части рисунка марки распо тово·телеrрафвымъ
Евдржейчя11ъ,
Готли1
ложены на общеit рамt, отъ ко сположенъ на сtромъ овальномъ вяго края. щитка (,тъ вижннго ксаuдръ Вржезипскiй и Роспржа, ро~ъ
торой видвы лишь, выступающiе Фонt, большiИ, вертикальный, дiа кран рамки равняется около 1/ 2 Петроковскаго уtзда, кс. BoJJe· Яковъ Шульцъ, Iосифъ Яво~
равенъ прибли мм. Надъ правымъ и л'.hвымъ славъ Бржозовс«iй Епископомъ Слtбоцкiй,
Войцtхъ Мацtе
въ четырехъ углахъ марки, ши метръ котораго
Франце~
14 1/, мм.,
мевьшiй верхними краями щитка расuо Еуявско-Rалишекоii Епархiи 4 Гутовснii:i, Францъ
рокiе углы, покрытые синими, зительно
мая
1906
г.
перемtщевы
одивъ
ВоИцtховсиiй.
загнутыми подъ прямымъ уrл.омъ, 11
ложены бtлые, то-есть пезапеча
мм.
СtрыИ фонъ окаймленъ тре тавные краскоИ, кружки, дiамет· на мtсто другого,
ливiями, подъ которыми прохо·
а ширина оноло

циФры равняется 4-мъ мм.

9 мм. Государ

1/2

дятъ въ косомъ направлевiе олив

мя

ково-зелевыя ливiи. Еромt этихъ ми
четырехъ угловъ, выступающихъ изъ
въ углахъ марки, видны еще час

концентрическими

овальны·

ромъ OJ(OJIO

6

мм.,

огравичепные

Bикapiii прих. :Клобуцко, Чеплинiями
posoвaro
цвtта, двумя коuцентрическими розовы
стоховска1·0 уtзда, кс. Стефавъ
которыхъ двt внутрснвiя ми ливiями, отдtленuыми другъ .!/юдвиRевuч?J, uеремtщенъ съ со-

отдtлены другъ

отъ друга

тов отъ друl'а узкимъ бt.nымъ 11роме

щимъ llpaвo быть избранвымп
гласiя rJiaвнai·o начаз1ьвика края должност~ ~·минв ы х ъ суде.ИВ, 1
сроку выооровъ
г. по
n
на
долашость
администратора
'
r

марки кимъ бtлымъ промежутяомъ, а жут1юмъ, нричемъ пару1кныя изъ
именно между кружками съ циФ· варужван отд'hляется отъ этихъ этихъ линifi съ 11равоИ и нижней
прих. ж итневъ, в елювскаrо уtз..
рой
и правымъ и лtвымъ двухъ ливi:ii болtе широним~. чнсти ()тт·1>11ены. На Фонt 1н1жда· Калишсной губер1:1iи.
'
1
бtлыми ираями щитка съ про (около / 3 мм.) бtлымъ nр()межут го кружка стоитъ арабскал циф·
Новорукоположевпый кс. Стаrюмъ, причемъ въ верхнеfl своей ра "1ои, высотой 01\оло 3 113 мм.
писью "пять рублей".
чнсти
uна
с1,рыта
подъ
волютоИ,
ниславъ
Рыхлевс1tiй назнnчевъ съ
Узнiе промежутки между вер
Промежутии между вс'hми пе
согласi11
главиаго
вачальвики
системой
кру11ныхъ речисленными частями рисунка
хними и нижними, а также пра покрытой

ти

э1·0И рамы по бокамъ

"5"

выми и лtвыми углами рамы
полвевы пересtкающимися
зонтальными
темносиними

и
и

за· желтыхъ точекъ и веносредствен марки заполнены ·гонкими нарал
гори но прикасающеИся къ внутрев .пельными горизонтальными липiя

вертикальными
оливково·зелеuы·

веИ овальноИ линiи. Вокру1·ъ ов:.~· ми,
ла съ государствеввымъ 1·ербомъ 1

uересtкающимисл

такихъ ;не,

но

системой

вертикально

рас·

ми линiями, причемъ вверху и на разстоявiи r~риблизительво въ положеuпыхъ, линiй сtт~ш жел
внизу марки находится по двt 1 мм., расположены лавровыя таго цвtта, а все знштриховав
горизовтальныхъ темносивихъ ли·

вtтви

съ листьями,

яг?дами

и вое ноле марки

окаИмлено двумя

выми

ливiями.

оливково-зеле· вей

Сверхъ того, съ

праваго края и внизу марки тем

екры·rы подъ

внизу

марки

находящимся

щит1юмъ

съ

дру1·а у3кимъ

над·

писью "десять рублей", изъ-подъ

'}) rr

uромежутrюмъ.

Мстовъ, Чевстоховскнго уtзда.

Викарi~ ТВаршавскнго U11рихода
1

зинскому ytsдy.

П

0

П

б

суде вому округу,

11ресвятои

роИцы, кс.

Ивавовичъ Плихта, Станисла'
Валевтiевъ

тефавъ М

ЯрошковскiИ.

Въ ~·мивt Несулковъ: Томап
Д

б

.Jlеваидовскiй. перемtщеиъ съ со-

а~[ювъ

бернатuра на должность адмиви-

азимир~:ичъ

.гласiя Варmавскаго Генералъ-Гу· К ъ гмин·
С

трыковъ,

В

·и

;м ровсю ·

ДДмо~иuъ: Э~.м~,
0

ржрансюиН,·

диславъ nарловичъ

ре· JJеовъ

зивскаго уьзда.

оссо,

13ладиславовичъ

·~

зецк111J,

У

царлъ

В

J

а11

Пржез,

огумилово1

Администраторы
11риходовъ: Яншъ.
Паенчво, Новорадомскаго уtзда,
кс. И1·натiй Мазуркевичб и Пржи
ронъ, Чевстоховскаго уtзда, кс.
Списокъ лицамъ, имtющю
Валерiавъ Jloiop:нt;e.tмcкiu 8 сего право быть избранными на до1,
мая Епископомъ Еуявско-Калиш· ности лавниковъ и ихъ кавдщ
ской Епархiи премtщевы одивъ товъ для гмивныхъ судовъ ЛоJ

восивiя линiи гораздо толще соот· котораго, около самаго края мар
м
с в ы й о т д 13 л ъ.
вtтственвыхъ ливiИ верхве:И час ки, видны, справа и слtва отъ
ти и лtваго врая для придавiя въ волюты, поддерживающей щи
этихъ час·rяхъ марки отт'.hневiя. токъ, срtзаввые кончики этихъ
СЛУЖЕБНЫЯ ЛЕРЕМьНЫ.
вtтвеii. Въ средней свое.И части,
Описанiе почтовой марки IО-руб съ правой и лtвой стороны ова
на мtсто друrо1·0.
llo Губернскому Правленiю.
леваго достоинства.
ла съ государственнымъ гербомъ,
Постановлевiемъ Петроковска
лавровыя вtтви обвиты конечны
В ум ага:
Списонъ кандидатамъ, . им·hю·
ми зЗ'Витками широкой, волвuоб· го губернатора, отъ 4 мая с. г.
Бумаl'а марокъ бtлая, тонкая, разно И ленты съ прописью "поч за N 83, чивовникъ дли 11исьма щимъ право бы1ъ избранными на
съ водявымъ звакомъ совершен- товая марка", расположенnоИ въ Петроковскно губернскаго прав- должности . гмиввыхъ . су дебвыхъ

•

1 906

~·минt Мрога-Дольна: Фраuцъ ~]
хаилuвичъ Влюмбергъ, Иг1:1ш
Игпатьевичъ ВильскiИ,
Сигr
мундъ Адимовъ ГрабинскiИ.
края на должность викарiя 11рих.
Въ 1·минt Лиuины: · Владими

вi.И, а по краямъ марrси по двt почками, 11ричемъ ш1жшя 11ере ·rонкими розовыми бордюрными
стратора п~ихода
вертикальныхъ ·гакихъ же JJинiИ, крещивающiясfl части этихъ вtт линiями, отдtлевными дру1·ъ отъ
пересiшающихся

Сuисокъ кандидата:мъ, имt.

зивска1·0

уtзда, въ

1906

г.

округъ, по rминt Гурки: Г&
голевскiii Адамъ Фравцевъ, 3а
сада lосифъ Шимоновъ, Лишев
скНt Андреii Фравцевъ, Петр
живскНi Iосифъ Владиславовичъ

I

•1

~Л

20-20

Мая

ПETPOROBCRIЯ ГУБЕРНСIПЯ R'IJДOMOCTИ.

1906 r.

Филивсвiii Адамъ, ЛрчивснШ Фе Викевтьевъ Пас·вкз, Фрапцъ Иг- Автовъ Юрiевъ Rерзхъ, Явъ
ватьевъ Матыся Юзефъ Стнви- Авдреевъ Шелiовгъ и Аuтовъ
Валевтъевъ.

лиrссъ

П оrсругъ, 110 гмип-В БроИце:
Ковальчикъ Михаилъ м~щtевъ,
Ваккеръ Явъ Томаmевъ, Лiорен
товичъ Войцtхъ ВоИц·tховъ.
III округъ, 110 гмин·I; Рндогощъ:
ГаИзлеръ ГотJ1пбъ Готфридовъ,
3дроИковскiИ Владиславъ, Валькъ

вичъ, Явъ Людовиковъ Мевдаке- Вовъ Карась.
По гмин·h Дзбовъ ня лавниrса:
Готлибъ Ивнновъ, ЛянгеЭрдмавъ вичъ Людовикъ Явонъ Бедвзр·
:Криmтофовъ, Лянге Готлибъ Ав CRiИ 'теофиль rгеофилевъ Фигля- Фрапцъ Лаврентjевъ Кiясъ, Ва
rустоnъ, Верrсъ Готфридъ Ива рев~:чъ, Фравцъ Явовъ Боро11ь, левтiИ Осиповъ Пыржива, Я~:Ъ
нонъ, Г()льцъ Юлjу\~Ъ Готфридовъ, Ипн1тiИ Петровъ Чехъ, lосифнтъ Никевтьевъ Цю1съ, ~втовъ Вои
Rлив11ъ Генрихъ Вильгельмовъ, Нетровъ Семiопъ, Я11ъ Автововъ цtховъ 3вамеровсюи, Марпшъ
Свидере«ъ Ферди11а1:1дъ Г()тфри
доuъ, Венцлеръ Адольфъ Готли
бовъ, Веuцлеръ Эрвестъ l'отJJи
бовъ, Клеберъ Нилые:::льмъ Ав-

НобылецкНi, Iосифатъ 1-\азимiровъ
Дпмбровсt>iй, :МариелiИ Антоновъ
Бор:~тывс«iП, Яrсовъ Стапиславовъ яв~ШОВС[tiИ, lосифатъ Ав .

1·устовъ, Дзедзичакъ Янъ Тадеу·
шевъ, Гржелоuзна Томнmъ Мар
тивовъ, Войц·БховсrсiИ Ннъ П~ш
лонъ, Внуеръ Яковъ Фравцевъ,
3ахертъ Готлибъ I\риштофовъ.
пr округъ, по гмип ·в Вружица:
Rавка lосифъ Яновъ, ШваИдеръ
Фердuшшдъ Гевриховъ, ПI вай·
деръ Ав1· устъ Геприховъ, К:-1ьь
.мерчикъ Михаилъ М.атеушевъ,
Сциг~1чевскШ Шимопъ Iосифовъ,
Кляузверъ 1:\ристiюзъ Фридри
ховъ, Поравскiй Карлъ Трауго
товъ, Maдafiqиrtъ Томашъ МихаИ
ловъ, Гурецвi:И Во:Ицtхъ Яповъ,
Гирипъ RapJJъ Августовъ.
V оиругъ, по rмивt Лаrеввики:
Вальчевскiй
0ома
Петровъ,

топовъ Уцtклякъ, Iосифъ !осиПо гм11вt Ванцержовъ ва лав·
фовъ Стиля Гриrорiй Автоновъ шша: Михаилъ :Кавимировъ Трон

Юрекъ Автовъ Iосифовъ, Юрекъ
Автовъ
Андреевъ,
Завадзскiй
0ома Шимоновъ.
VI округъ, uo гмив·в Бабице:
Гумулы.шШ
Янъ,
ПодольскiИ
Юлiуmъ, Вервгардъ Явъ, Гувд
рум·ь Янъ, Бедш1реиъ Iосиф~,
БялншивскiИ Iосифъ, Бедш~рсюИ
Iосифъ, ШидловскiИ Явъ.
Срокъ для uроизводства выбо
ровъ вазваченъ 1ю l и ПI оиру·
rамъ 7 iювя, uo П О[<ру1·у 8 iювн,
а по IV, V и VI округамъ 3
iюrш 1906 г.

13оtiцtховъ Сынорадзкiй, ТеофИJ!:
Игва·гiевъ Rравч~~къ, Внлепт~и
Томашевъ Кляма п Iосифъ АпТОНОВ'Ь Уйма.
'

Вла циславъ Фравцевъ

Гр>J(есянъ: Томаi:пъ Идзiевъ Но- МлодковскiИ, :.:Андрей Стави?Л»·

цонь, Мнртинъ Петровъ l\.Iизгала, вовъ Гурсц111и, Фравцъ

Ноiщt

ховъ Юхникъ, Осипъ Автововъ
Ноцонь, Оси11ъ Яновъ Г~вров·ь,
Петръ Мн_цtевъ Стысивсюй, Ми
хаилъ Воiщ·hховъ Юхвикъ и Иг

вакъ 'и Iuсифъ Игnатiевъ Лы· внтiИ Осиповъ КлещевсиiИ .

СfШ'Ь.

По гмив·h Медзво ва ш1впи[tа:

ЛРИНАЗЫ
По

гороJ!Сf-\ОЙ

поли11iи.

10-zo Апрть.ля 1906 ~ода~ № 14.
§ 1.

3ачисл.яются 11Iладmим_и городов Ыl\IИ~ 3П;Пасные: rор

нистъ ун·1·еръ-офицерс1шго 3ваюя Лейбъ
скаго полка Jосифъ · EшмtapclfJй~ съ

6

-

Гвардш Гренадер

минувшаго аnрtля; еф

рейторъ 38 n·.Вх. Тобольскаго полка Дмитрiй Бо,tарев'О~ съ 21
апр1:;ля с. г., и с·г::1.ршiй унтеръ - офицсръ 124 ntx. Воронеж
с1tаrо полка Антовъ Деркшt'О, съ 25 апр·Бл.я с. г. 1 всt трое въ
полицейскiй рсзсрвъ; рядовой ~8 п·вх. 'Гобольскаго пол~~
Рудольфъ Byдlie, съ 21 апр~ля с. г.~-въ
Александровскш
yчac'l'Oltъ и ратникъ оnолченш 1 ра3ряда ~jю1ъ Jlo.1ioшe1tкoв'O,

J

съ

24
§

апрtля: с. г.,-во 2 Rонстан·rиновсюи учаето1tъ.
2. .Младшiй городовой 2 Rонс·гантиновс!tаго учас·rка

Николай Еукуш!fШt'О переводи·1·сл~ тtмъ же зван~емъ, въ Лод
зинскую фабричную полицiю, на фабрику акц1онернаго об
щества И. · R. По;шанскаго, съ 10 аnрtля с. г.

§ 3.

U·rapmiй

городовой

2

l~ОНС'l'антиновскаго

участка
служ-

Списоr'ъ лицамъ, имtющимъ бы~ съ I сего :мая, съ правошъ получеюя nрогонныхъ денегъ
право быть иабрrшвыми въ 1906 г. для возвращеuiя на родину.

. § _4. 3ачиrляю1·с~ :м:ладшими гор?довыми, ратники: опол·
1 ра 3 ряда: Даюилъ И.лыок'О во 2 Rонс•.rан'l'Иновсюи учасПо 1·мивi> Рндогощь: Эsкертъ •еокъ и Николай CmenaтtТOli'O - въ 4 Фабричный учас'ГОitЪ~ оба
ЮлiИ Карловъ, Штиллеръ Ро· съ 1 :r,шя с. г. и запасный провiантскiй 1шn·генар1чсъ 4 ба1·а
округа Лодзивскаl"о уtзда.

u

чеш.н

бертъ Робертовъ, Циммеръ Виль- реи 'П ар'l'Иллерiйской бригады ltонстантинъ Литп.овсliiй-въ
гемъ Эдуардовъ.
полицейскiй ренорвъ, съ ~ сего :r,шя.
По rмивi> Н()восольnа: Войцt§ 5. Младшiй I'Ородовой 1 Алшtсапдровс!шго учас·гка ДаховсвНi Ставиславъ Шимо~овъ, пiилъ ПорохшРt'О переводится, тtмъ же зваюемъ, въ Лодзин

Мерцъ
Адольфъ
Георг1евъ, crtyro фабричную полицiю, на фабрику И. R. Познансrшго, съ
КляПнъ Генрихъ Авдреевъ, Есъ 10 сего мая.
Ивавъ Самуиловъ, Бауеръ 131fль§ G. В. младшiй городовой Лодзинской фабрично - 3~вод
rеJ1ьмъ Фридрихоnъ и ВеИгольдъ ской полицiи Яковъ Гpuzopyli'O 3ачисляется, •rtмъ же 3ваюемъ,
Георгъ Rоврадовъ.

въ ту же nолицiю па фабрику М. Rона, съ

ровъ вnзвичевъ ва

JJкубеЦ'О и Иванъ Л/и.л~аиек-о, соrласпо прошешямъ, увольняют

Срокъ дJJя 11роизводства выбо7 iювя 1906 r.

1 сего :мая.
§ 7. Младшiе ' городовые 3 Uоборнаго Y?ac·riш Трофимъ

ся и3ъ сос·шва nолицiи, Якубецъ съ

некъ съ
Наqз;Jьникъ

кавдидатовъ на должность

1·минвыхъ

су де:И

и

§ 8.

сего :r~ш.я, а Шим~

для возвращешя на родину.

.

Увольняются отъ службы~ согласно прошеюямъ, то

порниrш Лод3инс1t0й городской пожарпой команды Владиславъ
ГaJШtali'O и Фрапцъ /iорчиковсliiй, оба съ 1 :мая сего года.

лаввиковъ

Губернаторъ Зссенъ.

rмиввыхъ судовъ Чевстоховскаго
уtвда, а

.15

iюня с. г., при чемъ nер~ый съ правомъ nолучешя

Чевстоховснаго nро'.Ь3дпыхъ донегъ

уtзда симъ объявляетъ, что 1ш
жеслtдующiя лица uомtщевы въ
списки

1

Но ЧенстоховСf\ОЙ гopolJCl:\OЙ полиqiи.

16-io

JJ!aя

1906

~ода, JYo

9.

сифъ Явовъ Собачинскiй и Ав§ I. Отnус·rи'lъ Полицейме~r,'l'еру гор. Чспстохова изъ
товъ Оси11овъ Аnтовчикъ.
3апаснаго l{апитала 'l'ой-же nолицш тридцать два руб. на поПо гмивt Павии ва лаввика: rtpы·rie расходовъ no погрсбенiю убитаго городового Bap~u~una.
:Колиско,

То-

§ 2.

мпmъ Идзiевъ Газдз, Адямъ Ви- довой
кевтьевъ
Мзлыско,
Фравцъ довой

42
88

~ачисляЮ'l'СЯ

младши.ми

городовы:~ш запасные. ря

драгунс~tаrо Ми1• авскаго пошш А~tимъ Елюшun'О и ря
пtхо·rнаго Пс1·ровскаго ПОЛltа еома ГepOlluЯ, оба въ l

Крыmтофовъ Бреженqекъ, Вой- Але1tсандровскiй учас·1·окъ, съ 1 сего мая; рядовои 157 nt~.
цtхъ ВаJJевтiенъ Цихоuь, Явъ И1'юретинс1tа.го полка R.онстант~~ъ Лось, рядовои 1tа.3алинскои
Яковлевъ
ВоИщшъ,
Автонъ l\1·.Iютной IШ!\IаНДЫ Юзефъ Ясипс11.~и, ун'l'еръ-офицоръ 4?u драгун
Фра1щевъ Томчикъ,

Явъ

:Киц· с1шго .Митавскаго полка НикифоръЦибетt!iОВ'О и c·rapmш унтеръ 

провъ Озембала, Оси11ъ Викентьевъ Гарусъ, Фрапцъ Мац·hевъ
СиципсиiИ, Теофиль ВоИцtховъ
ВревчицкШ, Iосифъ Явовъ Груца,
ИrватiИ
Осипооъ
ДебудаИ,

·

10-io JJ!ая 19 О 6

~ода,

No 16.

§ 1. Пос·rановленiсl\lъ llapmaвcкaro Генералъ-Губерна1·0ра, отъ ~О апр·.Вля НЮо г.~ пачальпикъ 3еl\IСК.ой С'l'ражи Но
ворадоl\Iскаго уt3да~ числящiйся по арl\Iойской ntxoтt, капи
танъ Каа:апов'О. переlНtщенъ для пользы службы на такую же
должнос1ъ въ Домбровскiй учас·rокъ, Нендинсrшго уtзда.
§ 2. Младшiй зel\юitiй С'l'ражникъ Лод3инс~ой уtздн~й
коl\lанды Иванъ Бур~е.1tов'О~ за хорошее поведеше и усерд1е
къ службt, повышаетсн И3Ъ IV въ III разрядъ, съ 20 мар
'l'а с.

г.

3ачисляю'rся :младшими 3еl\юкими стражниками, :за
пасные: :r~1уз1шан1•ъ Лейбъ - Гвардiи Гренадерскаго полка
Иванъ 3aдeuцiiiй, съ 1 сего мая, с•rрtлокъ 6 3акаспiйскаго
с·грtл1юваго баталiона Iосифъ Гавловскiii~ съ 16 апр·Бля сего
года~ рядовой 43 драгунскаго Тверскаго полка Владиславъ
JJ!ихальскiй~ съ 1 с. :r~шя и с1·аршiй уптсръ - офицеръ 14-го
с'грtлковаго полка Андрей JJ!auцeвu1t-o. съ 15 сего мая, всiз че
'l'веро въ Вспдипскую уt3дную комапду, на окладъ жалованья
15U руб. въ годъ; с•1•р·.Вло1tъ 15 Тур1tестанскаrо с•rрtлковаго
баталiона Фридрихъ Pmn'O~ съ 20 апрtля с. г., въ Равскую

§ 8.

IV

ра3рядъ; рлдовой

Ольтинской иtст

скую городсrtую команду, въ IV ра3рядъ; рядовой 3 Во.с·rоч
наго Uибирскаго стрtлковаго полка Иванъ Шатковскzй~ въ
Равскую у·в3дную команду, въ III разрядъ, ~ъ 1 мая с. г., и
ефрей'I'оръ 155 п. Rубинскаго полк.а .Налент1й Бапах'О, съ 10
с. мая. въ Ченс·rоховшtую уt3дную команду, въ IV разрядъ.

§ '4. Младшт1ъ с·1·рю1tникамъ Новорадомской уtздной ко

мапды Ан·rону Ши.шtаliу и Петру Воробьеву, разрtшаю всту
пить въ первый законный бракъ-Ши:r~з:чаку съ дtвицею '.!-1ек
лею

R.отлинскою.

римско-1tатоличес1шго

вtроиспов13даюя: и

Воробьеву съ вдовою Ека·rериною Медвt~евой, урожденной

Воржинскою. православнаго вtроисповtдаюя.

§ 5. Въ' ДОПОЛНСНiе КЪ ПрИКа3у О~'Ъ 14 апрtля С. Г. 3а
.No 12 (§ 6) уволеннаго, согласно прошеюю, отъ службы млад

шаго зе:r,юкаго стражнюtа Вендивской уt3дной команды Пав
ла 3елетщова, въ виду вк.р авшейс.я ошибки, считать уволеннымъ
не съ 21 марта. а съ 21 апрtля с. г.

§ 6. 3ачисЛенваго въ составъ Вендинской уtздной кшшн

ды nрика3омъ сего года 3а .No 13, иладшимъ земскимъ страж
никомъ Станислава Ку.лита, какъ отка3авшагося отъ при~~я
'l'iя э1·ой должности, счита·rь исключеннымъ со дня назначеюя,
т. е. съ 16 апрtля с. г.
.
§ 7. Увольняются отъ службы, согла"сно прошеш~1мъ, 38111скiе стражпики Вендинской уt3дной 1щ:манды, старш1е: Инанъ
JТштваmn'О и Rирьянъ Федоров'О и младшiе: Иванъ Ampaxiмio
вu'l/,'O, Андрей Приставка~ Михаилъ Миха.лоttкип-о, Иванъ Jiyбuc'O
и llавелъ 3асемпа, всt cel\1epo съ 1 мая с. г., съ о·rправле
нiемъ и3ъ нихъ на родину на счетъ казны: У Ш'l'ванта, вмtc'rt

съ женою Uофiею и дtты1и: Гриrорiемъ 11~ Иваномъ 9 и Вt
рой 2 лtтъ. до станцiи Врес·rь~ Гродненской губернiи; Фе

дорова съ 'женою Акулиною и дtтыш: Игнатiемъ

7, Амфи

лономъ 5 и Афанасiемъ 2 лtтъ, до ст. Рушоны U.-Пе1•ербур
го-Варшавс1t0й жел. дор., Двинс1tаго уt3да, Витебской губ.;

А'11 рахимовича, съ женою Анастасiею и ~·Бтыш: J:Iеофи1•омъ
и Iус·rиной 3 лtтъ~ въ дер. Воровы..н, . Багинскои волости,

()

Дисненс1шго уt3да~ Нилепской губерюи; Прис·гавку, съ женою
Агафiей и дt'lъми: Екатериной 4 и Itонстан·rиномъ 2 лtтъ,
въ дер. Горицы~ Чаусовсrюй волости, Uтародубскаго у133да,
Черниговской губернiи~ и Михалочкина~ съ женою Анною и
дt1ъми; Андрее:мъ 8~ .Марiею 6, Анною 4 и Алексtемъ 3 лtтъ,
въ дер. Половики~ Нысочанской волости~ Оршанскаго уt3да,
Могилевской губернiи.
.
§ 8. Въ отмtпу приrtаза отъ 19 аnрtля с. г. 3а .№ 13
(§ 8) старшiй у1>3дный стражникъ Бре3инской уtздной ко
манды, Ан'l'ОНЪ Моисею!i'О, см·.Бщается, для пользы службы, на
должнос1ъ старшаго участковаго с·rражниrtа того же уtзда,
а на его 1\1'.Бсто. с1·аршимъ уtзднымъ С'l'ражникомъ, пазначает

ся~ согласно прошенiю, c·rapmiй участковый стражникъ Рав

именно:

По гмивt Опатовъ на судью:
Яковъ И11олитовъ Шавцеръ и
Автовъ Матвtевъ Бервацr<iИ.
По гмивt Павки ва судью: Iо

Ромавъ Ruрловъ

По Земсрtой Стрюkв.

уtвдную КОl\Шtщу. въ

Григорiй Жолудь, согласно nрошеюю, у~ольняется отъ

на до;Jжвость rмивпаго судьи III

Вице-Губерна·rо ръ Фор твенг леръ.

ной кшшнды ЭмИль Xall-o, съ 16 апрtля с. г.~ въ Петроrtов

ПЕТРОНОВGНАГО ГУБЕРНАТОРА:

ЛодзиНСf\ОЙ

20

3а Губернатора~

По гмив·h Потоrсъ . ЗлотыИ ва Rарлъ Готлибовъ Бауеръ, Рохъ
лавникn: Каш1еръ Ивановъ Боро- Iосифовъ Мацохъ и lосифъ Ада

Явъ IОзефовъ Сроиошъ, Францъ
Л~1Врентiевъ Мосrtаль, Теодоръ
Фр:шцевъ Вольс1tШ, Явъ Яповъ
ГнИда
НшюлаИ Авдреевъ Но-

участка Яковъ

сего l\Iaя.

цtхъ Валерiановъ ПодгурскiИ,

у ц·hклякъ 'Мих'1илъ Rацпровъ вовсrсiИ,

2 Фабричнаго

Боцяu'О, согласно прошенiю~ увuлnняе·1·ся отъ службы~ съ

Явовъ
По гиивt Jlи11e на л~1ввива:
Яновъ Антовъ Я1<овлевъ Урлиrсъ, ВоИ

СлС1мявъ. '

Младшiй городовой

§ 5.

славовъ Парузел'ь, Михаилъ Вон- Во:Иц·hховъ Ще11аnскШ.

цtховъ .t\охель, Осипъ
Брженчекъ и Ви1<еuтiИ

7.

офицеръ 42 драгунскаго Митавс1tаго полка ~ле1шtй Деттсов'О,
вс·.В че·rверо во 2 Фабричный учас·1·окъ, съ lo сего мая.
§ d. Младшему городовому 2 Фабр~чнаго уча9·1·ка Н~к~
'1'1:; JJ!ухть ра3р~шаю вступи·1ъ въ первыи заrюнныи бракь сь
д'Ьвицсю Мар1ею Одробинскою, римс1ю-католическ.аго вtро-

Фравцъ Павловъ Пiевчикъ, Осипъ исnов1щаuiя.
.
Казимiровъ ШуровскiИ, Лавреп§ 4. .Младшш городовои 1 Ллскс~ндровскаго
тiii МихаИловъ Груца, Автовъ Оеменъ Татареико уволенъ въ 2 мtс.ячныи О'l'nускъ.
u

u

участка

ской ц.оманды Александръ Иваиюк-о-J!ещук'О.
§ 9. Младшимъ земс.КИ}IЪ стражникамъ Петро1t0вской го
родской команды Семену Гаши~tеву и Новорадомской уtздной

команды Георгiю Сшtно разрtшаю вс'ГJ:ПИТЬ въ первый за
конный бра~tъ, первому съ дtвице~ Маршнною Филясъ~ рим
ско-католическаго вtроиспов1щаюя, а В'l'Орому .съ дtвицею
Пелагiею Валявка, nравославнаго вtрою.шовtдаюя.

§ 10. Ммад_шiй земсrtiй с·rражникъ Нендинско~ уt3дной
1tоманды Онуфр1й Атрахимовu 1tб, согласно nрошеюю~ УВ!JЛЬ
НЯе'l'СЯ изъ состава команды~ съ 1 с. мая, съ о•rправлеюемъ
его па родину на счетъ казны, вмtc·rt съ женою Анной и ма
терью Елисаветой~ въ дер. Пас'гернак~. Вагинской волости,
Дисненскаго уtзда, Ниленс1tой губерюи.
u

3ачис.тrенпаго въ составъ Петроковской городскои
команды nриказомъ сего года з:;~ № 1~ Лаврентiя Jfemлeca,

§ 11.

какъ

О'l'Ка3авшагося

О'l'Ъ

привлтш этои должности,

исключсннымъ со дня пазначенiя~ '1'. с. съ

1

счи'l1 ать

мал сего года.

Губерна·rоръ Зссенъ.
Ш·rа.бъ-офицеръ для особыхъ порученiй,
Полrtовникъ Губанiев'О.

~

Мая

20-20

г.

1906

И з в t п1 е н

даннан Iосифt Франусеnичъ 7 iюля и миндаJ1ь-I. Шмолы•е; Варшава
1904 г. за М1 281, каиовая считается 103685, аuтекар. тов.-И. Хоракевичъ;
(3-709-3) Варшава 103660 и 104138, б:ншлейн.
недtiiствитеJrьной.
тов.-Я. Зброжекъ; Варшава 103609,
Начальникъ Варшавскаrо поч
Войтъ гмины Видзевъ, Ласкаго у·J>з r\ухов. желtз. посуда - Вейсблятъ;

i е.

да, объявJ1не'1'ъ, что утерян·ь указъ Варшава 104590, сигары-Каменецнifi и Бирстейнъ; Варшава 103495 и
мая с. г., на объ oтc•raвl\t, выданныИ команди
ромъ Тверскаrо Драгупсиаго полна 103494, сунон. обрtзки-Б. Чарно;

симъ

тово·телеграфнаго окруrа
объявлнетъ, что съ

13

время лаrерваго сбора вoiicr,ъ, от~

nъ 1866 IfJIИ 1867 г. Авдрею Виrtеп Варшава 103202 и 103201, ·rабач. изд.
Радучскаго тiеву ЭберJJе, ка~tовой счи•rается не -Камевецкiй и Бирстейнъ: Петер·
ночтово-телеграфнаl'о от д·hлевiя, дТ.ЙС'l'вительнымъ.
( l - 772-3) бургъ тов. Ник. 632698, гема'l'огенъ

дtИствiе

I(рывается

8.

ПETPOROBCRIЯ ГУБЕРНСRIН В'ВДОМОСТИ.

IIетроковскоИ губ., Равскаго уtэ

-Болыuе-Охтенс!tая аптека

"Гема-

Рудовскiй; Варшава l'op. 64142, me·
J1tзные изд.-Штикгольдъ; Варшава
Ков. 124039, мtшrш порож.-Тробель
и Бигельманъ; Варшава Бр. 142934,
мазь машинная-А. Ирлихтъ и Либ
ровичъ; Варшава Бр. 114455, домашн.
вещи-Мирославскiй; Калишъ 3890,
порожн. бочни-Варшавскiй; Пруш
ковъ 5779, лаиъ масляный-В. Кар
пинсrriй и В. Jiеппертъ; Влоцлавскъ
13348, трубы глиняпын-Л. Бояпь
чиr\ъ для Оржеховскаго; Новорадо1\!С[(Ъ

Утернпъ псполни·rольный лис·rъ, вы· тогенъ"; Петербургъ тов. Ник. 628657, 14731 и 14732, Бр. Тонетъ, мебель

ю1иги печат.-К. Г. 3ихманъ; Бобрив
ская 91, забытыя вещи- Ha.ri. Ст. для
Гольдки11да; Петербургъ Ник. 174866,
книги печат.-ЛевенштеИвъ; Петер·
бур1'ъ Пас. С. П. В. 44307, 1шиги псч.
-Т-во Просвtщенiе 7 рота; Аке1{сав
дровъ 37891, желtзн, изд.-Аген. 11рц
ПJМl)Жнt; Пермъ 4230, сукон. 'l'On.Л. Ф. Гипсбергъ; Рига тов. 184080,
К()НСервы рыбныя-Л. В. Геггингеръi
Ростовъ Пас. Erc. 29109, книги печат.

-Донская рtчь;

Allona Otteusen 1/1,
I1·en et С 0 для
Щакова 4/8550, сос·

образцы обоевъ-Наus

да, котор()е бу детъ производить
данный гминнымъ судом 1, 6 участ~ш rраФитов. изд.-Т·во "Электрическ. гнутая; Варшава В. 83733, части ма пЕ. I. Iaшinski";
обмtнъ своихъ ночтъ съ Скер·
Б~Адинсrtаrо у13sда, отъ 10 января энергiя"; Але1юавдров. Ворота 38515, шивъ Я. Соци1tъ и Е 0 ; Варшава В. 'l'<ШЪ Д.iJЯ чистки ме·галловъ-Л. Флв.
невицкою почтово · телеграфною 1903 года за No 267, на имя Ицыюt жел'tзн. с1;оворuды-О-во Рижска~'О 87418, линолеумъ-Викавдеръ и Ла шекъ для С. Слюпс[(ой; Бершадь 26631

Маера Розевб.;помъ, по коему при- 11ро1шт. завода; Rраспая Двина 34207, рсонъ; Варшава 84847, письмен. 6у сукон.) обр·tsви-Боrанъ; Обра·rные
суждеАо въ его пользу ст, жителя резинов. галоши-Ф. Вернеръ; В·tло· ма.га--А. ,м. Пружанскiй; Варшава rр3зы: KaJIIryны 3207, нитни швеiiны.11

I{онторою.

дер. 3аверце ЛвИзера Мuравецrшго СТО~\Ъ с.') п. В .. 81949, ~1818, ,81727, 89873 и "~9~.72, М~lШ дли ребят·ь- съ наю1ад. Лодзь фабр. Калнуны. отъ
100 руб. съ 6% съ 2~ ок·rябрл l902 81220, 8.-9~3, 82964, 83239, ~~792 ~ "Нестля , Вар~~~а 87129, пал[(и де 4 Февраля 1905 г. за.~ 148003 Нач. Ст.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

года и 5 руб. пздерженъ, на~ювой с•~и· 84054, табач. Иi!д.-I. Я:uовсюи, Мое ревов.-И. Баичь, В:1ршав~ _86370, для Н. Гривблата; Варшава В. 80642,
ква rop. М. R. В. 92475, мануФа.1п.- червила-М. Ле.щинсюй и К 0 , Варша· :мазь машин. съ на1tладноИ Лодзь Фаб.
тае'rсн недtйствптельвымъ.

(l- 781 __ 3)

Потерн документовъ.
5 округъ Налишсно-Петроковскаго
объяnлпетъ,
Управленiп
Анцизнаго
что содержательницею трактира 2-го
разряда въ гор. Но~юрадом:скt Лео
надiею Дайновскоrо утеряно разрtше·
пiе на содержанiе сего •rрактира, вы
.данное У правлнющимъ Аrщизными
сборами Калишс1ю:й: и Петро1\овс1юй
губернiй отъ 17 нонбрн 1903 года за

No 382,

юшовое считает сп педtИс•rви

(779)

'rельвымъ.

Завtдующiй Лодзинскимъ №

на

6

симъ

силадомъ

виннымъ

зеннымъ

объявJiяетъ, ч·rо сборщиномъ денегъ
Ставиславомъ Сковропскимъ утеря
еижесл·I>дующiя роспис1ш фор.
ны

Хо

въ

выдавныв

11,

году про

1906

вивныхъ

казенныхъ

давцамъ

лавокъ

въ гор. Лодзи, а именно: лавки № 255
-отъ 6 и 11 Ап рtля за M1No 1660 и
1662 на сданную порожнюю стеклян·
посуду

ную

4

р.

к.; лавки

60

денатуриро·

подъ

изъ

ваннаго спирта ца

р.

4

50

№ 257-отъ

и на

н.

Ап

14

р·.Вля за J\o 1783 на такую же посуду
на сумму 2 р. 60; No 258-отъ 10 Ан
рfшн за № 1835 на такую же посуду
на 2 р. 60 к.; № 260-отъ 8 Allptiля
sa J\~ 1918 на такую же посуду на

6

р.

261-от·ь

к.; J1авни №

75

7 Ап

рtля за № 1972 на такую же посуду
на 17 р. 60 к. и лавни № 263-отъ
6 Апрtля за 2077 на такую же по
суду на 2 р. 40 к. и отъ 14 Апрtля

за №

на сданную порожпюю

2078

uo·

У·rерянъ паспортъ, выданный Скум
сrшмъ волостнымъ правленiе:мъ, Ли

фляндской губернiи,

18

iюля

1905 r.

за No ~15, на имн Iоанны-СоФiu Мар
'l'иновны Эйаенъ, каковой, сч11тнетс11
недtйсТВИ'l'ельнымъ.

(1-780-3)

Лесю1tъ; 3ервово

2528,

шелковой ·rов.

-И. Безсоновъ; Москва тов. М. Бр.
18042 и 19157, мануФ.--3. Персицъ;
Мипскъ 528, бумага-:-Е. Виленч~шъ;
Рига •rов. 128468, I\l)НСервы рыбн.Вальд. СоJ1ь; Петербурt'ъ •ron. С. П. В.
170709, табач. изд.-Г. С. Ссменовъ;
Рига тов. 128049, 128050 и 129661,

магистратомъ то

недtйстви·rель

считаетсн

(1- 783-3)

ной.

Бургомистръ гор. Бендина ?бъявчто

лsетъ,

ннижна,

лиги•1•имац10нвая

у~ернна

вы:даннац

мзгистратомъ 'J.'О-

го·а\е города жителю гор. Бендина
МвИJно Яиовову 3ильберштайну 23

Ноябрн

1899

г. за №

224, наиовая

счи·

тае·rс11 недtйствительной.

(1-784-3)
Бургомистръ гор. Бендина обънвля·
етъ, что утеряна безерочная паснорт
nая книmка, выданная

:магистратомъ

того-же города жителю гор. Бендина
Нухиму-Израилу Гершову Лихте11·
штейну 6 октябрн 1903 г. за № 1859,
1саковая счи·гае'l'Ся недtйствитедьноИ.

(1-782-3)
Правленiо Страховаго

Товарище

ства "Саламандра", учр. въ
симъ

доводи'l'Ъ

1846 году,

до всеобщаго

свt

дtнiя, что 1юлисъ по страхованiю
отъ несчастныхъ случаевъ за No 371,
выданвыii на имн Самуэля Кона, заяв·
J1еиъ

утрачеввымъ

и

по·rому

счи

тается нед·.I>йствительнымъ.

(3-710-3)
Войтъ гмины Сулиновъ, Бендинска
го у1>зда, объявляеть объ утер·t без
срочной писпортной 1шижни, выдан
ной: аштельниц13 дер. Мержевчице,

гмивы Суликовъ, Марiанн·t Роховой
Ннасъ, 13 марта 1903 года за No 47,
каковая сqи·rаетсв вед13йствительной.

(2-743-3)
Войтъ гмины Ольнушсно-Сtверсной,
Бендuнснаго уtзда, симъ объявляетъ,
ч·rо утеряна паспор·rная 1шцжю1,

вы-

колоюяль. тов.-Г. Рейхен-

Варшана О'rъ

10

мая

1905

~'ода за №

(2-727-3)
полу~'. 1905/6 учеб. года въ УП 1ш. произв.--Кам.инсиiй; Пе·rербургъ Ни1t. Нач. С·1•.; Рига 1 Пас. Р. Ор. 46466,
Лодзинской жен. гимпазiи, ка1,овое 243504, rшиги uечат.-"3вавiе CиJla";
Старый Оскодъ 308129, мануф.-И.
читаетсн недtйствительнымъ.
{2-754-3) Бурrrевъ; Петербургъ 44049, кн1:11'и
псчат.-0. Суиопинъ; Петербургъ С.
Утеряна квитанцi11, выданнаrt вла· П. В. 69202, гаае'1'ы-"Рtчь" для Гох
согласно § 22 устава Общества, доводи·rъ до всеобщаго свtд'hнiя, ЧТI)
дtльцемъ им'fщiя Рыльск·ь-дужiИ, Рав· берга; Варшава б. ск. В. 28142, вино
нижепоименованные домовлад'fшьцы обратиJIИСЬ въ Правленiе съ требо·
БерJIИВЪ
скаго у·I>зда, 5 мар·rа н. с. 1906 г., вивмрадное - Ha•rypeJ1ь;
вавiемъ о вьrдач·t имъ ссудъ нодъ sалогъ ихъ недвияшмостей, а именно
на выдачу Х. Бравдшнигелю 100 14/1827, отнры•rыв письма-Брашъ и
влад'l>льцы недвижимосте(}, расположенвыхъ:
1юрцевъ ржи за доплатою 370 руб., Ротенштейпъ для Г. Гuффмана, и на
наковал считается недtйствитеJ1ьной. ст. Лодзь Хойвы: Варшава В. 84438,
въ гор. Томашов·t:
(773) ма1•ароны-Бр. Сломницкiе.
N~ 83/384 Гершъ и Эс·1'ера-МаJ1иа супр. 3елиховскiе въ размtрt 7000 р.
Если означенные въ семъ груз1>1 не
"
№ 346/68 Мордка и Ени супр. Вейнбергъ
8000 "
будутъ приняты получателями въ те·
"
.
МацtевснiИ:
Адамъ
50/316
No
10000 "
ченiи 3-хъ мtснцевъ со дня настон
№ 248/303 Францишка-Марiя Мац'l>евская
3000 "
щей пубдиr•ацiь, то таr<uвые буду'l"Ь
держанной дошади.
въ гор. Сосповицахъ:
проданы съ nу6;1иqныхъ торговъ на
Войтъ гмины Намынъ, Ченстохов· основанiи ст. 40 и 90 Общаго У С'l'ава
№ 234 ипот. Абрамъ и Малка супр. Я:кубовичъ
7000 "
сrшго уtзда, вызывае·rъ влад·l>льца Россiйских-ь желtзныхъ дорогъ.
въ гор. Новорадомскt:
4 лtтъ, шерсти
J1ошади-кобылы

Правленiе Петроиовснаго Городсиаго Нредитнаго
Общества,

Qызовъ владtльца за

"

(1-771-3)

детъ

продана

съ

пуб.1(ичныхъ

тор

го-же города жителю гор. Бевдина говъ и деньги ввесевы будутъ
ШJiямt-Пинкусу Мордновичу Шмуль · 1taccy Ченстоховскаго уtздна/'о
Фельду 15 августа 1883 г. з::t No 33, в·tта общественваго призрtнiя.
1саковая

75068,

и •1•абаRъ - Рутенбергъ; фо·rограФичеu. снимrш-На. Ст. Во· Фтовъ; Нстржомбъ 7112, камень то·
папиросы
Гдотов1ш 1213, мавуф, ," Данвкинъ для робейчику; Кинешма 630, кар1•оч. ВИ· 'IИЛьн.-М. Кацъ; Опочно 7958, ШIИТ·
Утерннъ русскiй видъ, выданный М. 3лотовсиаго; Рос'1'овъ Ярое. 39232 зитн.-·Апфимовъ; Вели.иокннжес[(ан в11къ--Н. Фуl\съ ддя Ш. Ангорекъ.
въ и 39231, мytta иар•rоФельн.-С. В Уuи- 164, маr1уФ.-Киселевъ; Варшава б.
губернаторомъ
Пе·гроковсюtмъ
Если 'l'Орги означевнаго выше чис
1905 t'. на имя: Iосифа фонъ-Ярохов· теръ; Мосlша гор. М. I\. В. 87602, ма- С!\. В. ::!2425, сте11ло 01юнное-Крули
шшго съ женою Софiею·Флорентиною, вуФак·r.-ЛвгоИ; Можа.йс1\Ъ 106983, 1ювс1,iй; Варшава б. ск. В, 23357, по ла не состuя•гсн, то в·rоричнан ОliОН
урожденною Вагнеръ,-наковой счи шерс·r. изд.-И. ХJ1омовъ; Варшава литура-Д. Штингольдъ; Варшава б. чательная продажа назначается на
Лодзь Фабр. на 2, 5 и 6 (15 18 и
таетсн нод·tйствительнымъ.
гор. 29337 и 29336, бронз. порошеliъ ск. В. 20240, Фитили-Г. Косципснiй; C'l'.
(3-733-3) -ГросФлnмъ; Riевъ Ю. 3. 85771:3 и Варшава б. ск. В. 2031R, 1tниги печа'г. 19) iюпн 1906 г., въ 10 час. y·rpa, а на
93368, книги 11еча·1·.-А. Соколовскiii; -Гурановскiй; Варшава б. ск. В. c·r. Лодзь .Каролевъ дня 6 (19) iюня,
Семибратовъ 338, полотно фабри•~.- 20449, 1н1иги-Аген. при таможнt; въ 2 qaca llOCЛ'B ПОJiудня.
свид1>
утелнла
Гарнави
Регина
тельство о прсбыванiи въ 'l'еченiи I П. Саловъ; Варшава гор. 28898, нечат. Жмеринка 30578, sонтикъ червыfi~

суду изъ подъ казенныхъ uитeii и темно·1tаmтановатой, лысая и имtетъ
ящики на сумму 323 р. 16 rt., взамtнъ бtлое пятно между ноздрями . .Кобы
Управленiе Лодзинской фабричной
ноторыхъ выданы иопiи, а потому ла эта о·rобрана у жителя деревни
желtзной дороги симъ доводитъ до
росписки считаются нед·1>йстви·rеJ1ь- Монре, rм. Медзно, Франца Яржом всеобщаrо свtдtнiя, ч1·0 на товарной
(801)
ными.
бена и содержи'l'СЯ при Камыкскомъ
C'l'. Лодзь-фабр. дня 29 и 30 мая ( 11
гминномъ управлевiи. Въ случаt ве
и 12 iю1:1н) 1906 г., въ 10 час. утра, на
Бургомистръ гор. Бендина объrtв явr;и влад13льца въ теченiи мtсяца основанiи ст. 40 и 90 Общаго У става
ляетъ, что утеряна леги·гимацiонная со дня сего обънвлевiв кобыла бу
буду'rъ продавать·
1шижка, выданная

ва

бергъ; Варшава 81974, та;1ьr•ъ-М. 14265, тов. ионт.-для М. Шейнборна.
Ивеницнiй; Варшава 80043, аuтекзр.
На ст. Лодзь Каролевъ Л. Ф. дня
тов. С'l'СКJIЯная посуда-Каролевснiй;
Гер· 31 маи (13 iюпя) 1906 года, въ 2 часа
Алексавдровъ 46107, ги11съ гардъ и Гей; Граница R. 11675 и uocJI'h поJ1уднR: Конскъ 13430, 13287
11426, части маш. и азбестов. изд. и 13144, дерево J1и11овое-Штаркъ;
Гольдлюстъ и R0 ; Кiевъ Ю. 3. 513479, Радомъ 11491, домаш. вещи-Н. Га·

въ

Рос. жеJitзн., ,цор.

N!1 208/28

Маеръ и Гивд~ сунр. Гаперъ
въ

и

№

83/395

Саломонъ

овъ-же

гор. Бендин'h:

Шляма

и

4000 "

"
супр.

Наха

Гутманъ

"

20000 "

Вr.якiя возраженiя относительно разрtшевiя и выдачи

потребовав

ныхь ссу дъ должны fiыть

Правленiе въ •rеченiе

14

11редставJ1ены заинтересованными

шщами въ

дней со дня припечатанiя настоящей пубJJИt(ацiи.

(797)

ся съ пубJtичныхъ торговъ невостре
бованные

пщ1уча·rеJ1ями

грузы, при

со бывmiе въ iюн13, iюлв, · августв, сен
тябр·.!J, (lK'l'Ябpt, попбрt м-хъ 1905 r.
(766) со станцiй: Харьковская гор. ст. К. Х.
С. 9482~ домаши. вещи-О. I-\емкоръ;
Рос'l'овъ Ек. 11383, шел~ювой 'l'Оваръ
Объявленiи частныхъ обществъ. -И. Г. Аптекманъ; " Бердuчевъ 29Н:>5,
мануф.-Х. Бtлкинъ; Дуваевецкая
тр . .Кан•r. 1261, шерст. тов.-Я. Лив·
шицъ; Москва •rов. М. Бр. 5187 4, ре
Управленiе Лодзинской фабричной зин о в. изд.-Московсн. Т- во Ре:шнов.
желtзной дороги симъ дово;(итъ до М-ры; Иясаръ 719 1 бумаж. изд.-Дер·
свtдtнiя от1rравителей грузовъ, что беденевъ; Виндава 1871, мануф.-А.
на товарной станцiи Лодзь·Фабричн. М. 3ебба; Двинскъ 23610, uробки-1.
храня·rсн не востребованные получа Каценелембаумъ; Давдюшаны 1492,
телями грузы, прибывшiе въ мартt экстрактъ-Э. КойФюшъ; Москва 'l'OB,
и апрtлt м-хъ 1906 г. со станцiй: М. Бр. 63105, вода дегтярная-Я. Ф.
Варшава Ков. 196049, сукон. обр·kз, Ясивскiй; Кiевъ П М. .К. В. 9241, ков
-Чарне; М13ховъ 2823, мануф.-IП. диторс1с. тов.-В. Ефимовъ; Двинск·ь
Шпигель; Межирt 11ье 3827, гильзы 25667, ПJl'ОВИЦЫ-Натансонъ И R0 ;
папиросныя - Х. Шапиро; Холмъ Полоцкъ 5393, домашнiя вещи-Д.
7406, мавуф.-Т. I. Поясъ; Варшава Лившицъ; .Каивснъ 468, домаш. вещ11
гор. 123659 и 123658, шляпы соломен. -Лившицъ; Покровская CJioб. 19979,
-Кротштейнъ; Варшава гор. 122827, мануФ.-А. IIФейФъ для И. Гинсбурга;
ццнков. подсвtчники-Ф. Арендарсъ; Бурасы 1366, мануф.-Бурнис·rровъ
Варшава гор. 113335, кухни жеJJtзн. для М. Вальфельда; Бурасы 1367, ма
керос.-Баумволь; Реви 195, :м:авуф. нуф.-Живаев·ь ДJIЯ М, ВальфеJ1ьда;
А. Вю1ьдерманъ; Проснуровъ 13905, Бурасы 1368, мануф.-Зарьковъ для
табач. изд.-0. Шварцмавъ; Одесса М. ВальФельда; Бураеы 1369, ману
тов. 150576. карамель- Э. Владиремъ; факт.-МаJ1ьшевъ для М. ВальФельда;
Томашовъ 19187, шерстян, ткань-О. Rонснъ 12323, несчаникъ-А. Кронев
Данцигъ; Конснъ 16866, вата хлоп. блю:мъ; Ястржомбь 4966, 'rочильвые
бум.-Ш. Пржеднове1съ; БtлостQrtъ камви-Бр. Щенсливые; Варшава гор.
пол. 17435, суков. обрtз.-Л. Г. Бя 63528, латув. керосин. кухни-Rра
керовъ; Чернассы 8050, 7936, 7937 и сипскiii и К 0 ; Варшава гор. 62499, ко
7935, табач. иsд.-А. 3арицкНi; Мос лонiаль. ·rов.-Фельдъ; Варшава гор.
ква тов. Р. Ур. 149705, парФIОмерiн 102478, м:е·rал. изд.-Арендар·rъ; Вар
Фокиръ; Холмъ 7301, мануф.-Я. Ли шава гор. 94949, цин11ов. изд.--Гут
веръ; Проснуровъ ] 3649, 'l'минъ и у1• линъ; Варшава гор. 91966, книги ном
ропъ-А. Лившидъ; Нижнiй Тагиль мерческ.-Майбаумъ для М. Лнндау;
9381, шерст. тов.-Ф. В. Щеиелевъ Варшава гор. 91965, сегрегаторы
длн Я· Шмуловича; Кiевъ Ю. 3. l\{айбаумъ ДJIЯ К. И. lоФФе; Варшава
114251 и 115135, ·rабакъ-Соломовъ 1•ор. 94446, кожевен. обрtзЕш-Розен
Rогенъ; Варшава В. 102928, спиртъ бергъ для Бирштейна; Варшава i·op.
древес.-С. Лебенбаумъ; Варшава В. 9946~ и 99262, химическ. продуктъ
102784, шерсть овечья -- Токаржъ; -Варшавс.кiИ складъ вовос·rей; Вар
Варшава 101422, вино шампан.-Ю. шава гор. 100288, зерк.-Эпдевельтъ;
Германъ и К 0 ; Варшава 103046, КОФе Варшава гор. 1020341 бумажн. изд.-

Правленiе Акцiонернаго Общества

ФАВ~mки~

~

JrBY'leИЬ

MBBBllR

"7ВОЙЦ~.:Х:ОЕ'"Ь1:1:
и:мtетъ честь просить г.r. акцiонеровъ на обыкновенное общее годичное
собравiе назначенное на 17 ~30) Iюuн 1906 г., въ 6 час. BtjЧepa, въ rop.

Варша;t, въ помtщенiи главной конторы, по Маршахковс1tQЙ ул. N!! 113.

На paзc:r.1oтpfJнie общаrо со6равiя будутъ представлены:
1) О·rчетъ и балавсъ за 1905 годъ.
2) Cмt·ra расходовъ и планъ дtйствiй на 1906 годъ.
3) Донладъ ревизiонвой комиссiи.
4) Избр~tвiе од.воrо директора и одного I\андидата вмtсто выбы:·
вающихъ (§ 26 устава).
5) Избравiе ПЯ'l'И членовъ ревизiонной комиссiи ва 1906 годъ.
6) Принятiе мtръ ДJIЯ . разширенiв Фа6ринацiи.
В·ь слу<шt если собранiе это, по uричинt непредставленiя ак
цiоверами законваrо числа акцiй, пе состоитсп, СJJ'Вдующее яазвачает
сн ш1 1 (14) iюля 1906 г., въ 6 час. вечера, въ томъ же по:иtщенiи,
безъ особыхъ объявленiй.
Въ собранiи томъ, не смотря на число предс•1•авленныхъ акцiй и
прибывшихъ акцiонеровъ, рtшевiя, постановленныя боJ1ьшинствомъ при·

сутствующихъ l'ОJ1осовъ, будутъ считаться ванонными

(§ 60

устава).

(768)

А1щiонерное Общество

ПИЕО:В.Л.РЕН:В:АГО

ЭА:ЕОДА

наслrtдн. К. Анштадта
въ гор. Лодзи,

на оснонанiи § 52 устава, имtетъ честь объявить, что XVIII обыкновен
ное общее собранiе акцiонеровъ назначено правленiемъ Общества на 20 мая
2 (iюня) 1906 г., въ 5 час. веqера, въ uом'Вщевiи правлевiв въ город'В
Лодзи, по Средней улицfJ подъ № 34.
Предметы, нодлежащiе обсужденiю:
1) Повtрка и утверждевiе отqета и баланса ва 1905 г.
2) Утвержденiе uлава дtйс·rвiй и см·tты расходовъ на 1906 Г.

3)
4)

Выборъ напдuда'l'а на мtсто выбывающаго.

Выборъ пяти ЧЛЕ?НОJJЪ ревизiонноit 1юммиссiи на 1:Ю6 rодъ.

(767)

)

J-ro

года.

20

мая

1906

сего ман Предсtдателемъ Госу.дарственной. Думы С. А. Муромц_евымъ представленъ

Ero

ИмпЕРАТОРсному ВЕличЕству

Прибавлевi.е къ N~

20

Петроковских:ь Губернскихъ Вtдомостей, отъ

всеподданнtйwiй адресъ Государственной Думы, при всеподданнtйw6й записнt слtдующаго содержанiн:
Въ области предстоящей законодательной дtятельности Государствен
ная Дума~ исполняя долгъ, опредtленно возложенный на нее народомъ, почита

"Во исполпенiе НысочАйшЕй ВАШЕГО ИмпЕРАТОРсклго ВЕличЕствА воли
)iе~шю долгъ всеподданнtйше представи'tъ отвt11 ный адресъ Государственной
,умы на привt'rственное слово ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

етъ нео·гложно необходимыиъ обезnечи1ъ с·rрану 'rочIIы:мъ за1юномъ о неприкос
новенности личности~ свободt совtсти, спободt слова и печати, свободt сою

Ilредсtдатель Государственной Думы Сергtй .А!УРОМЦЕВЪ.
8-го мал

1905

зовъ, собранiй и стачекъ~-убtжденная въ томъ, что безъ точнаго установленiя
и строгаго nроведенiя этихъ началъ, заложенныхъ уже въ Манифестt 17-го оrt
тября, никакая реформа uбщественныхъ о'rношенiй пе осуществима. Дума счи-

года.

rвtтный- адресъ Государственной Думы на привtтственное слово Его ИмnЕРА- 'l'аетъ. также необходимымъ обезпечить за гражданами право обращаться съ
ТОРСНАГО

пе'l'ИЦlЯМИ къ народному предС'l'авительству.

ВЕЛИЧЕСТВА.

Государственная Дума исходитъ далtе изъ непреклоннаго убtжденiл, что ни
свобода~ ни порядокъ, основанный на правt, не могутъ быть прочпо укр'вплены
безъ установленiя общаго начала равенства всtхъ безъ исключенiя гражданъ
передъ закономъ. И ПО'ГОl\IУ Государственная Дуыа вырабо'11 аетъ за~инъ о пол
номъ уравненiи въ правахъ всtхъ гражданъ~ съ О'l'мtною всtхъ ограниченiй и
привилегiй, обусловленныхъ сослонiемъ, нацiональностью, религiею или поломъ.
Uтремясь къ освобожденiю с'грапы отъ свнзы1зающихъ ее IIy1·ъ администра1·ив
ной опеки и предоставляя: ограниченiе свободы гражданъ единственно лишь не
зависимой судебн.ой власти~ Государственная Ду]\ш считаетъ одна1ш недопус
11 имымъ примtнеюемъ даже и по судебному приговору наказанiя смертью. Uмерт
ная казнь никогда и ни при .какихъ условiлхъ не можс'l.'Ъ бь~1ъ назначаема. Государственнал Дума считаетъ себя. въ прав'В залв~1ъ, что она явится выраз и

ВАШЕ И]')ШЕР А'ГОРСКОЕ ВЕличЕство.
BAШEJ\IY ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было въ рtчи, обращенной къ предста1телямъ народа~ заявить о рtшимости ВАШЕЙ охранюъ непоколебимыми усновленiя~ КОИJ\IИ народъ призванъ осуществлюъ законодательную влас1ъ въ
,иненiи со своимъ МонА:rхомъ. Госу дарс'rвенная Дума видитъ въ этоl\rъ 'Горютвенномъ обtщанiи МонАРХА, данномъ народу, прочный залогъ укрtплепi.я и
Jiьнtйшаго развитiя порядка законодатсльс·rва, соо·гвtтс'l'вующаго строго конитуцiоннымъ началаиъ. Го~ударс1·венная Дума съ своей стороны приложитъ
ил1я къ усовершенствоваюю началъ народнаго nредстави11 ельс·гва и внесетъ
. утвержденiе НАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА законъ о народномъ предс 11•авительствt, ос1ванный, согласно единодушно проявляющейся волt народа, на началахъ все-

1·ельницею единодушнаго стремлеюл всего населеюл въ 'ГО'rъ день~ когда пос-

;щаго избира11 сльнаго права.

Приз~въ НАШЕГО ИмпЕРАТОРСКАго ВЕличЕствл къ сплоченiю въ работ'в
, пользу родины находитъ живой 011 кликъ въ сердцахъ вс'Бхъ членовъ Госу·
рственной Думы. Государственпал Дуиа, имtл въ своемъ coc'r?-вt предс·rави·лей всtхъ классовъ и вс'Бхъ народнос1•ей, населяющихъ Росшю, объединена
iщюrъ горячимъ с1'ремленiемъ обновить Россiю и создать въ ней государственJЙ порядокъ, основанный на мирпомъ сожитiи вс'Бхъ классовъ и народностей
на п29чныхъ ус't'ояхъ гражданской свободы.

'l'ановитъ законъ объ 01·мtнt смер·rной казни навсегда. Въ предвидtнiи этого
закона. страна ждетъ прiостановленiя нын·Б же ВАШЕЮ, ГосУдАРь, властью ис
полпеюл всtхъ ш1ертныхъ приговоровъ.
Выясненiе нуждъ сельскаго населенiл и принлтiе соотвt'rствующихъ за
rшнодательныхъ мtръ состави'rъ ближайшую задачу Государс•rвенной Думы. На
иболtе многочисленная часть населенiя страны-трудовое крес·гьянство-съ ие
'rерпtнiемъ ждетъ удовлетворенiя своей острой зе]\1ельной нужды, и первая рус-

рыхъ живетъ страна~ дtлаю·1·ъ невозможной истинно плодотворную работу, на1авленную къ возрождснiю лучшихъ силъ страны.
Uтpaпa созн~ла~ Ч'l'О главною язвою всей нашей государственной жизни
ллетсл самовласт1е чиновниковъ, отдtляющихъ ЦАРЯ отъ народа. И~ охваченн единодушнымъ порыво]\1ъ, страна гроl\1ко заявила, что обпоnленiе жизни
зможно лишь на основ'В свободы. самодtятельности и участiя самого народа

работала заrtона длл удовле·гворенiа этой насущной потребности путеl\IЪ обращспiн на э·го1·ъ nредметъ земель казенныхъ, удtльны:х:ъ, кабинетскихъ, l'IIOнас·rырсrtихъ, церковныхъ и принудительнаго отчужденiл зе]\rель частновладtль
ческихъ.
Государственная Дума считае·гъ также необходимымъ выработа'lъ законы,
утверждающiе равноnравiе крестьянъ и снимающiе съ нихъ гнетъ произвола и

111 ельною. ВАШЕМУ ИмпЕРА'l'ОРскомУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было въ l\'Iанифес, 17-го октября 1905 года возвtстить съ высо·гы Престола 1·вердую рtшимос·гь
1ложить э11 и именно начала въ основу дальнtйшаго устроеюя судебъ земли
·сской. И весь народъ единодушнимъ кликомъ вос't'Орга встрt·гилъ э·гу вtсть.
Однако уже первые дни сrюбоды омрачились тяжелыми испытаюями, въ
11•орыл ввергли страну 1·t~ K'ro, все еще преграждал народу пу·1ъ 1tъ ЦАРЮ и

нуждъ рабочаго класса пу't'емъ законода11 ельныхь мtръ, направленныхъ къ ох
ранt нае]\шаrо 'Груда. IIepBЫ]')IЪ шагш1ъ на этомъ пути должно лви-тьсл обезпеченiе нае11шыl\1Ъ рабочимъ во всtхъ отрасляхъ труда свободы организацiи и са
1\10д'1>Я 1rельности для поднлтiл своего матерiальнаго и духовнаго благосос·голнiя.
~осударс·rненrrая Дума С?Ч'гетъ также долгоl't1ъ употребить всt усилiя для
поднят1я народнаго uросвtщешя и прежде всего озаб.оти·1ъся выр®о'rкой зако

1зоро?t1ъ безсудныхъ казней, погромовъ, разстрtловъ и заточенiй.
И слtдъ О'rъ э·гихъ дtйствiй администрацiи за послtднiс М'Вслцы такъ
1убоко осtлъ въ душt народа" что никакое у11шротворенiе страны невоз11южно

Рлдо1иъ съ этими иtpaj)>rи Дума обра·rитъ особое вниманiе на справецливое распредtленiе налоговой 1•лго·гы, неправильно возложенной нынt на болtе
бtдные классы населенiя, и на цtлесообранное. употребленiе государс'l'венныхъ

'Лiл, прикрываясь Имепемъ ВАШЕГО И:мпЕРАТОРСЕАго ВЕличЕствА~ доколt всt
1нистры не будутъ отв'ВТС'l'венны передъ народнымъ прЕщс·гавительствомъ и соlразно съ этимъ не буде·rъ обновлена администрацiя. на всtхъ ступенлхъ го~
дарственной службы.
ГосУдЛРЬ~ только перенесенiе отвt'rственности передъ народомъ на ии[с·герс'rво иоже'rъ укоренить въ у:м.ахъ мысль о полной безо·гвtтс·1·венности
оН."..1>хЛ; 'rолько минис'L'ерс'rво, пользующееся довtрiемъ большинс'гва Думы,
Jжетъ · укрtпи1ъ довtрiе къ Правительству, и лишь при ·rакомъ дов'Брiи вов1жна спокойная и правильна.а рнбо'га Государственной Думы. Но прежде все' необходимо освободи'rь Россiю отъ д'ВЙС'l'вiл тtхъ чрезвычайныхъ законовъ,

Не мепtе сущес1·веrшыl\1ъ за1юнодательныиъ 'l'рудомъ явитсл коренное
преобразов.анiе мtстнаго управленiя и саl\ЮУJ!равленiл" съ привлеченiемъ къ рав
ному участ1ю uъ послtднеl\'IЪ всего населеюя на нач.алахъ всеобщаго избира'l'ельнаго права.
Памятуя о тяжкомъ бремени~ которое народъ несетъ въ армiи и флотt ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА~ Государс•rвеннал Дума озаб01·и1:ся укр1шленiемъ въ ар
мiи и фло·rt началъ справедливос'l'И и права.
Государс·1·венная Дума считаетъ, наконецъ, необходимымъ указать въ числt нео·гложныхъ задачъ своихъ и разрtшенiе вопроса объ удовлетворенiи дав
но назр'ввшихъ •rребованiй О'Гд'hльныхъ нацiональнос'I,'ей. Россi.н представл.яе·rъ

ска.и: Госу!арственнал Дум:а не исполнила бы своего долга, если бы она не вы

Но Государственная Дума прiемлетъ долгъ указать~ Ч'L'О условiя, въ ко-

, осущес1·вленiи власти законода'rельной и въ контролt надъ властью испол- опеки. Государстреннал Дум:а признае1~ъ столь же неотложны:мъ удовлетворенiе

ширая нсt осноuы ВысочлйшАго Манифеста

на о всеобщемъ безпла11 номъ обучсюи.

17-го октября, покрыли с·грану

средствъ.

1толt~ докол'В не с·1·ане't'Ъ ясно народу, что отнынt не дано влас1·ямъ 'rвори1ъ на-

-усиленной и чрезвычайной охраны и военнаго положенiя,-подъ при~\рытiемъ

.

государс'rво~ населенное многораsличными племенами и народностями. Духовное

1торыхъ особенно развилось и продолжае'rъ проявляться cai\IOBJШC'l'Ie безот;•гственныхъ чиновниковъ~
Рлдомъ съ укорененiемъ начала отвtтственности ад~шнистрацiи пеJ.?едъ

объеди.ненiе всtхъ этихъ племенъ и народuостей nозможно только при Уд?вло
твореюи nо·гребности каждаго изъ нихъ сохранять и развива'rь своеобраюе въ
отдtльнь~хъ сторонахъ быта. Государс·гвеннал Дума озаботится широкимъ удов

истиннаго народнаго
обходимо опредtленное проведенiе основного
1едс'1'авительства. состоящаго въ томъ. что 1·олько единенiе МонАРХА съ на-

ВАШЕ Иl\ШЕРА'ГОРСitОЕ ВЕ.J~~чЕство! Въ преддвсрiи всяко~ нашей рабо~гы
стоитъ одинъ вопросъ~ в~лнующш душу всего народа~ волнующ1й насъ~ избран-

между Верхоnною Властью и народомъ должны быть устранены. Не можетъ
кже быть 11 ой области законода1·ельс'1'ва, которая была бы навсегда за~tрьгга
ободному перешю•rру народнаго предс1•ави11 сльства въ единенiи съ МонлРхомъ.
JСу дарственнал Дума считаетъ долгомъ совtсти заявит~~ ВАШЕМУ ИмпЕРАТОР0111у ВЕЛИЧЕС1'ВУ отъ имени народа, Ч'l'О весь народъ 'Голыtо тогда съ ИС'l'инною
·лаю и воодушевленiемъ~ съ ис·гинною вtр?ю въ близкое преуспtлнiе родины
детъ выполня1ъ ·гворческое дtло обновлею.н .жизни~ когда между нимъ и Преоломъ не будетъ С'rоять Государс'гвенный Совt'гъ, составленный изъ назнанныхъ сановниковъ и выборныхъ О'ГЪ высшихъ классовъ населенiя, когда усоовленiе и взиманiе налоговъ . и податей будетъ подчинено волt народнаго
1едставительства и когда никакими особыми узаконенiшrи не будетъ положенъ
едtлъ законодательной компе·rенцiи народнаго предс·rавительс·rва. Государ
венная Дума считаетъ 'l'акже несовм'встнымъ съ жизненными интересами на
д!l, чтобы 1шкой-либо законопроектъ~ налагающiй. денежныя тяготы на нa~e

шага:мъ нашей законодательной дtятельности. Первое слово, прозвучавшее въ
стtнахъ Государс:1·вепной Ду:мы, вс·грtченное _кликаl\ш сочувс11 вiя всей Думы, бы
ло слово-а:мнист~я. Страна жаждетъ а~IНИС'l'IИ, распространенной на всt преду
смо·грtнныя уголовнымъ законоыъ д'Iшюя, ВЫ'Рекавшш изъ побужденiй религiозныхъ или политичfюкихъ, а 'rакже на всt аграрныл правонарушенiя.
Е~1ъ требованiл народной совtс'rи, въ ко·rорыхъ нельзя отказывать, съ
исnолнеюемъ ко·горыхъ нельзя медлитъ. ГосУдАРь! Дума ждетъ О'rъ ВАсъ под
ной политической амнистiи, 1шкъ перваго залога взаи:мнаго пониманiя и взашr
наго согласiл между ЦлrЕмъ и народомъ.

бранниками народа, длл плодотворной дt.я·гельности Государеrвенной Ду:мы

на 1 1ала

1домъ лuляется Ис'l'Очникомъ законодаri·ельной влас1'и. Поэтому всt срсдост·Б-

[

разъ онъ принятъ Думой, подлежалъ измtнеюю со стороны учреждеюл,
nредставллющаго собою массъ пла'rельщиковъ налоговъ.

llle,

ле·1·вореюе:мъ этихъ справедливыхъ нуждъ.

ни.ковъ народа, лишающ1й насъ возможности спокойно приступить къ первымъ

Предсtдатель Государственной Думы Сергtй Муромцевъ.

Секретарь Государственной Думы князь Л"'итрiй Шаховсной.
.М:ая 5-го дня

1906

года.
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Iнемъ и нарушеrпемъ основu,:,~хъ началъ оОщественпои и личнои

·вой Думы на привtтственное слово, съ коимъ Госу ДАРЮ :ЙмnЕР А ТОРУ благо угодно было обратиться Itъ Государствен-

безопасвости,-Правительство

впредь огражда1ъ ее всtми Сущес'rвующими нынt ·законными способами.

вынужцено и

ному Uовtту и къ Государственной Думt~прин.нлъ во впи:манiе~ что высказанныя въэто:rt1ъ адресt пожеланi.ни предположенi.н касаЮ'l'С.н одни-предметовъ законода1·ельС'l'ва~ а другi.я:_:__пор.ндка государственнаго управленi.н.
Полага.я: въ основу своей дtлтелr')ности соблюденiе строгой зaitaНJIOC'l'И . и обсудивъ въ связи съ Э'rимъ
началомъ высказанны.н Государ_С'l'венной Думой сообр~женiя~ Правительство вы~ажае'11 ъ прежде всего го·11 овность оказать полное содtйствш разрабо·rкt 'rtxъ вопросовъ~ возбужденныхъ I осударственной Думой, ко'rорые не выход.а'l'Ъ изъ пред·Бловъ предос·гавленнаго ей законодательнаго почина.
Такое содtйс'rвiе, вполнt 011 вtчающее обязапности Правительс'1'ва разълсни·1ъ Государс'11 венной Дум·.Б
свои взгляды по существу Э'I'ИХЪ вопросовъ и отстаивать свои nредположенiя по каждому йзъ нихъ~ оно окажетъ и въ вопросt объ иамtненiи и3бирательнаго права, хо·r.я: съ своей стороны и не считаетъ этого вопроса
nодлежащимъ немедленному обсужденiю, 'L'aitЪ какъ Государс1'венная Дума ·rолыю еще nриступаетъ къ своей зак.онодательной дt.нтельнос'l'И~ а _потому и не ycntлa вылснитьс.я: потребность въ и31нtненiи способа ел сос·rавленiл.
Uъ особливымъ внимаюемъ относите.я: Uовt11 ъ Министровъ къ возбужденнымъ Государственною Думою
вопросамъ о не3амедлительномъ удовле11 воренiи насущныхъ нуждъ сельскаго населенi.н и изданiи закона, У'Гверждающаго равноправiе крестьянъ съ лицами прочихъ сословiй, объ удовлетворенiи нуждъ рабочаго класса. о вырабо'r1tt закона о всеобщемъ начальномъ образованiи, объ изыскапiи воз:можныхъ способовъ къ влщ-

Общал поли·rическал ам,шс11 iя, ходатайС'l'ВО о .коей заявлено Государственной Думой~ заключае·rъ~ съ
одной стороны~ помилованiе приговоренныхъ по суду, а съ другой-освобожценiе отъ мtръ администра1•ивнаго взысканiл л~цъ, подвергну:rыхъ и.мъ въ порядrtt положенi.н объ усиленной и чрезвычайной охранt и военнаго полож~шл. Помиловаше приговоренныхъ по суду~ какого бы сnойс·11 ва ни были совершенны.н ими прес·rупныл дt.я:юя, соr.·гавл.нетъ прерогативу Верховной Влас·rи~ отъ которой единственно и всецtло зnвиситъ
призна't'Ь ЦАРСКУЮ милость къ впавшимъ въ преступленiя соо11 вt't'С'rвующей благу общему. Uовtтъ МиниС'rровъ, съ своей С'rороны, находитъ~ ч·rо этому благу не отвtчало бы, въ настоящее сиу11 ное время, помилованiе nреступниковъ, учас'гвовавmихъ въ убiйс·гвахъ, грабежахъ и насилiлхъ.
Что же 1tасае11 сл лицъ~ лиmенныхъ свободы въ порлдк.t ад:минис·гративномъ, то Uовt11 о:мъ Минис·rровъ приH!J'l'Ы мtры .къ самому 'l'Щательном~ пересмотру 9остоявшихся въ э·rомъ порядкt пос'гановленiй для: освобождею.н всtхъ тtхъ лицъ, предос·rавлеюе коимъ своооды не угрожае11 ъ общес·гвенной безопасности~ ежедневно нарушаемой преступными на нее nосяга'l'ельствами.
Независимо о·rъ приведенныхъ выше соображенiй по содержанiю адреса Государс·rвенной Думы, Оовtтъ
Минис·rровъ паходи·гъ ну.жнымъ нынt же намtтить, въ общйхъ чер·11 ахъ, свои ближайшiя предположенiл въ
облас'l'И законодательс'гва.
·

го уuравленiл и самоуправленi.я:, съ приня·riемъ въ соображенiе особенностей окраинъ.
Не :меньшее значенiе uридаетъ Uoвt'rъ Министровъ и отмtченному Государственною Ду:rtюю вопросу
объ из~анiи воваго закона, обезпечивающаго неприносновенность личнос'l'И~ свободу совtсти" слова и печа1'и,

с11 олнiе нашего О'rечес·rва пе дос·rижимо, пока не обе;зпечевы необходимыя условi.н успtха и процвtтанiл земледtльчесr\аго 'Груда, ко'горый составлле'rъ основу всей нашей экономической жизни. Почитал поэтому Itрестьлнс1tiй вопросъ-въ в~ду его всеобъемлющаго государственнаго значенi.н-наибол'Бе важнымъ изъ подле-

шеЪ'1у привлеченiю къ т.нгос·11 .нмъ налоrовъ болtе состоятельныхъ слоевъ населенiл и о преобразованiи :мtстна-

Uила Русскаго государс·rва зижде'I'Ся: прежде всего па сил'в его земледtльческаго населенi.я:. Влагосо-

собранш и сою3овъ, вмtс'rо дtйствующихъ нынt временныхъ правилъ, замtна коихъ правилами постоянными,

жащихъ нынt разр'вmешю, Uовtтъ Министровъ признае'гъ, что въ соо·rв'Б1 1 с•11 вiи съ Э'l'ОЮ важнос1ъю требуется и

данш. При э·rоь1ъ

въ этомъ д 'влt необходи.ма и во изб'вжанiе рtзкихъ

выр.аботанными во вновь установленно:мъ за~t0нодательно1нъ nорлдкt" предусмотрtна была при самомъ ихъ и3-

Оовt11 ъ

особливая заботливос'IЪ и ос11 орожностъ въ изысканiи пу11 ей и способовъ для его разрtшенiя:. Осторожность

Министровъ почитаетъ, однако, необходимымъ оговори'lъ~ что при выполненiи э·гой

законодательной работы необходимо вооружить админис'гра11 ивную влас'rь дtйстви'rельны:ми способами къ 'I'O:rt1y, чтобы и при дtйствiи законовъ~ расчи11 анныхъ на ширное теченiе государственной жизни, Правительство
:rtюгло предотвращать злоупотребленi.я: дарованными свободами и противод'Бйс·rвова1ъ посяга·rельс11 вамъ" угрожающимъ общес·11 ву и rосударс'rву.
·

потрлсенiй ис·rорически своеобразно сложившагосл кре-

с1ъ.ннс1tаго быта. Однако~ по :rtшtнiю Uов'вта" послtдовавшее преобразованiе нашего государственнаго строя, съ
предос11 авленiемъ выборнымъ О'l'Ъ к.рестьлнскаго населенiя учас·гi.н въ законодательной дtятельности. предоnредtляетъ г лавныл основанiл пред стол щей 1tрестьянской реформы. При э·11 ихъ условi.я:хъ сословная:' обособленность крес'1ъянъ должна уступить rr1tc'1'0 объединенiю ихъ съ другими сословiями въ О'l'ношенiи гражданска-

Относи:ельно разрtшенiл земельнаго крестьлнскаго вопроса путемъ указаннаго Государс·гвенною Ду-

го правопоряд1tа" управленi.я: и суда. Должны также отпасть всt тt ограниченi.а права собст1 веннос't'И на на-

мою обращешл на этотъ предметъ земель удtльныхъ, набине11 скихъ~ монастырс1шхъ~ церковныхъ и принудительнаго О'гчужденiя земель частновладtльческихъ" къ ко·1·орымъ принадлежатъ и земли крестьлнъ собственниRовъ, прiобрtвшихъ ихъ покупкою, Uовt11 ъ Минис·гровъ считае•11 ъ своею обязанностью заJIВИ'lЪ, ч·rо разрtшенiе Э'rого вопроса на предположенныхъ Государственною Думою основанi.нхъ безусловно недопустимо. Государс'l'Венна.я: влас•1ъ не можетъ признавать права собственности на земли за одними и въ то же врем.я: отнимать это право у другихъ. Не може·rъ Государственная влас1ъ и отрица·1ъ вообще права частной собственности на землю, не отрицая одновременно права собс•11 веннос'11 и н:: всякое ююе имущес·гво. Начал~ неотъемлемости и неприкосновенности собственности является~ во всемъ м1рt и па всtхъ с•11 упен.я:хъ разви·гш гражданской жизни" краеугольнымъ камнемъ народнаго благосос't'оянi.н и общес·гвеннаго развитiя, кореннымъ устоемъ государственнаго бытiл, безъ коего немыслимо и самое существованiе государства. Не вы3ывае·rся предположенная. мtра и сущес'rво:мъ дtла. При обширных~ и далеко неисчерпанныхъ срвдствахъ, находящихся: въ
распор.нжеши государства, и при широкомъ примtнеюи всtхъ законныхъ къ '!'ому споQ.обовъ, земельный вопросъ несомнtнно можетъ быть успtшно разрtшенъ безъ разложвнiя са:rtшго основанi.н нашей государс1·венности и подтачиванi.н жизненныхъ силъ нашего Отечес·гва.

дtльныл земли~ КО'rоры.н были установлены длл обезпеченi.н исправнаго погашенi.н выкупного долга.
· Уравненiе крес1ъянъ въ ихъ гражданскихъ и политическихъ nравахъ съ прочиши сословi.нми О'l'нюдь не
должно лиши'IЪ Государс·гвенную власть права и облзанноС'l'И nьшазыва·rь особую забо11 ливос·rь къ нуждамъ земледtльчес1tаго крестьянства. Mtpoпpiл'l·iя въ Э'l'ОЙ области должны бы'tЪ направлены какъ къ улучшенiю условiй
крес'lъяншtаrо 3емлепользованiл въ его существующихъ границахъ~ такъ и къ увеличенiю площади землевладtнiл малоземельной час·rи населенiя за сqетъ свободныхъ 1tазенныхъ 3емель и прiобрtтенiы1ъ частновладtльqескихъ земель при сод'Бйс•11 вiи ltрестъянсrшго поземельнаго банка.
Предс·гоящее въ семъ О'l'ношенiи длл государства поле дtя11 ельнос11 и обширно и плодотворно. Подъемъ
седьс1tо-хозяйственнаго промысла, находлщагос.н нын·t на :uесьма низкой С'Гупени развитj.н" увеличи'l'Ъ размtры
производс·rна С'rраны и ·rt.мъ возвыситъ уровень общаго благосос·голнiл. Громадныл прос·rранс11 ва пригодной
длл обрабо•11 ки зеrrrли нынt пустую'гъ въ а3iатскихъ влад1шiлхъ Имперiи. Разви11 iе переселенческаго дtла состави'rъ B'L виду этого одну изъ первtйшихъ забо·гъ Uoв1Yl'a Министровъ.
Uознавал нео·гложнос·1ъ поднятi.я: умственнаго и нра.вс11 веннаго уровня массъ населенi.я: развитiемъ его
1.!Росвtщенiл, Прави·гельство изготовлле11 ъ, соотвtтс1'вующiл выраженнымъ по сему предмету Государственною

сводятся: къ

народнаго обученiя общес·гвенпыхъ силъ. Озабочиваясь кром'в 1·ого правильной постановкой среднлго и высша-

Остальныя, вRлюченны.н въ адресъ Государствепной Думы, предположенiл законодательнаго свойства
ус11 ановленiю отвtтственности передъ

народныr.1ъ

предс11 авительствомъ министровъ,

Дуrrюю пожелаюлмъ, предположенiл о всеобщемъ начальномъ обра3ованiи съ широкимъ привлеченiемъ къ дtлу

пользую-

щихс.а довtрiемъ большинства Думы, уnраздненiю Государственнаго Оовtта и устраненiю ус·rановленныхъ особыми у3аконенiлми предtловъ законода11 ельной дtлтельнос11 и Государственной Думы. На этихъ нредположенiяхъ
Оовtтъ Министровъ не считае11 ъ себ.н въ правt ос·1 1 анавливатьс.я:; они касаю·rся коренного измtненi.я: основныхъ государствевныхъ законовъ, не подлежащихъ по силt оныхъ пересмотру по почину Государс'гвенной Думы.
Наконецъ, что касается заботъ Государс·rвенной Думы uбъ укрtпленiи въ армiи и флотt началъ справедливости и права~ 110 въ этомъ отношенiи Прави'11 ельство залвллетъ, что въ войскахъ Его ИмпЕРАТОРСitАго ВЕЛИЧЕСТВА пачала эти съ давнихъ поръ установлены на незыблемыхъ основанiлхъ. Нын'Б же заботы

го образованi.н, Uoвt·rъ Минис'гровъ внесе11 ъ нъ ближайше:мъ будущемъ на paзcrrю'11 ptнie Государс·rвешюй Думы проектъ преобразованiя средней школы, открывающаго прос'rоръ длл общественнаго и частнаго въ э1·ой
области почина, а равно прое.ктъ реформы высшихъ учебныхъ заведеюй, построенной на началахъ самоуправленi.н.
Проншtнутый убtжденiемъ, Ч'l'О провозглашенное ГосУдАРЕrrrъ ИмпЕРАТОРОrr1ъ обнонленiе нравственнаго
облюtа 3емли Русской немыслимо безъ водворенiл въ странt истинныхъ началъ 3аконности и пор.я:дка~ Uовt11 ъ
Министровъ выдвигаетъ въ первую же очередь вопросъ о мtстномъ суд'в и ус·rройствt его на такихъ основанiяхЪ, при коихъ достигалось бы приближенiе суда къ населенiю~ упрuщенiе судебной организацiи, а также

Державнаго Вождя вооруженныхъ силъ и~шерiи направлены. какъ это .я:вствуетъ изъ послtднихъ по сему

ускоренiе и удешевленiе судебнаго производства.

необходимыя дл.н бол'ве mиportaгo осуществленi.н этихъ мtропрi.нтiй, сос'rави·гъ одну изъ главныхъ задачъ
Государс'rвенной власти и вновь установленныхъ законодательныхъ УЧJ!ежденiй.
. Обращаясь ко второй групnt выраженныхъ Государственною Думою пожеланiй-объ устраненiи дtйС'l'ВIЛ исключи'rельныхъ законовъ и произвола 011 дtльныхъ должностныхъ лицъ~ Uовtтъ Министровъ находитъ~
ч·rо они относ.я:•rсл всецtло къ области государс'rвенпаго управленi.н. Въ этой области полно:мочi.н Государственной Думы 3аключаютс.я: въ правt запроса Министрамъ и Г лавноуправллющимъ отдtльными час'rлми по
поводу не3аконоА1j;__рныхъ дtйствiй, послtдовавшихъ со стороны ихъ самихъ или подвtдомс'rвенныхъ имъ лицъ

Государс·rвенную Думу проекты измtненi.н дtйС'l'вующихъ правилъ О'l'НОСИ'l'ельно гражданской и уголовной отвt11 ственнос1'и должноствыхъ лицъ. Проекты эти исход.н·1·ъ изъ той мысли, Ч'rо сознанiе святости и ненарушимости 3акона шожетъ укорени 11ъсл въ населенiи только наряду съ увtренностью въ нево3можности безнаказаннаго наr.ушенi.н закона не 'l'олько со с:'ороны обыва·rелей, но и представителей власти.
.
Оrремлсь~ засимъ, къ дос11 ижеюю возможно полной уравни11 ельности въ дtл'в распредtлеюя налогового
бремени, Совt'rъ Минис·гровъ nредполагаетъ внес'l'И на уваженiе законода'гельной власти проектъ о подоходномъ
налоr'Б, объ И3М'вненiи положею.н о пошлинахъ съ наслtдствъ и о крtпос1·ныхъ пошлинахъ и о пересмотрt

предмету мtропрi.я:тiй, къ улучшенiю мат1Зрiальнаго быта всtхъ чиновъ

и ус'L'ановленiй.

армiи и фло11 а. Изыскать средства,

Одновременно съ вырабо11 аннымъ проек·11 омъ мtс11 наго судоус 1rройс·rва Uoвt•rъ Министровъ внесетъ въ

Независимо О'l'Ъ сего водворенiе въ нашемъ О·гечествt С'rрогой законности на началахъ по-

рлдка и прав!1 составляе'rъ особую заботу Правительс'rва, которое и

не преминетъ

нtкоторыхъ видовъ :косвенныхъ налоговъ.

зорко слtди1ъ за тtмъ,

Наконецъ~ въ р.нду изготовленныхъ законопроектовъ, Оовt'rъ Минис'rровъ считаетъ нужнымъ упомянуть

ч·гобы дtйс1'в1.н О'l'дtльныхъ прави'rельс'rвенныхъ органовъ были посто.я:нно проникнуты тtмъ же С'гремленiемъ.
Отмtч~нна.н Государственной Думой неудовле11 вори'1'ельность исключительныхъ законовъ, направленныхъ
къ обезпечешю порядка и спо:койствiя въ случа.нхъ чре3вычайныхъ~ сознае'rс.н и самимъ Прави11 ельствомъ.
РазрабО'I'Ка взамtнъ ихъ новыхъ" болtе совершенныхъ, производится въ подлежащихъ вtдшютвахъ. Если, не

еще о проектt преобразованi.я: паспортнаго устава, nредполагающаго 011мtну нынtшнихъ паспортовъ и видовъ
на жительство.
Въ заключенiе Оовtтъ Министровъ счи•11 аетъ долгомъ заявить, что~ сознавал первостепенное 3наченiе
мtръ~ направленныхъ къ обновленiю нашего 3~конс.ща'rельства на нача:11ахъ ВысочлйшАго Манифес·rа 17-го ок-

распространяемо на многrл :мtстности, то причи~ш :къ 'rому коренится исключительно въ непрекращающихся и

внtшня.н крtпость и внутреннлл сила неиз:м'внно поко.нтс.н на закономtрной~ но

взира.я: на неудовлетвори~'ельность э·rихъ законовъ, дtйствiе ихъ за послtднее время было, тtмъ

не менtе,

понын'В повседневныхъ убiйствахъ, грабежахъ и возмутительныхъ насилiлхъ. Основную обязанность Государственн?й влас·ги составляе·rъ охраненiе жизни и имущества мирныхъ обывателей. Uовtтъ .Минис'гровъ~ въ
со3наюи llCeй т.нжест'и лежащей на не:мъ въ семъ отношенiи отв'втственнос·1'и передъ С'I'раной~ залвляетъ" что"
до1юлt уrtазанны.а пролвленiл охватившей страну смуты не прекра11 лтсл и въ распорлженiе Правительс·гвенной власти не будутъ предоставлены вновь И3данными 3аконами дtйстви11 ельны.я: средства борьбы съ беззако-

тябр.н

.

1900

года~ Правительс·rво вмtстt съ тtмъ nроникну1'0 убtждеюемъ~ Ч'l'О

могущество

1rвердой

государства,

его

и дtлтельной исполни-

тельной власти. Подобную власть Правительство вal\ltpeнo неуклонно проявлл'1ъ~ въ сознанiи лежащей на неl\Iъ
о·гвt11 ственнос·rи за сохраненiе общес·гвеннаго порядка передъ :МонАРхомъ и pyccIШJ\IЪ народомъ. Uoвt'rъ Министровъ питае·rъ увtренносгь, что Государс'rвеннал Ду:ма, въ убtжденiи, что мирное преуспtянiе Россiйск.аго
I'осударс'rва зависитъ О'l'Ъ ра3умнаго соче11 анiл свободы и порлд1tа~ своей спокойной созидательной рабо11 ой поможе'l'Ъ ему внести столь необходимое дл.я: С'I'раны успо:коенiе во всt слои населенiн.

.

~

:Мая

20-20

ПЕТРОКОВСIПН ГУБЕРНСКIН В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

Пр а.влепiе Горпопромышлеппа.rо Общества

@@ОА~7ЗР31~@~
а 1щiонеровъ

1tетъ честь при1·J1асить гг.

въ

праздниqныхъ две.И, въ

обыкновенное общее

6-ое

бранiе, которое, съ разрtшенiя Господина Минис'I'ра Торговли и Про
Нерлинt

шшевнос1'и, состоится въ

20

Iюня

lюля)

(3

1906

года,

въ

час. утра, въ гос•rивницt "КонтинентаJ1ь"

(Hotel Continental, am Bahn·
hof Friedrichstrasse).

r.:tpe,цыerrь'I эa.::ersз:rriй:

1)
. iодъ,
:г)

Разсмотрtнiе и утвержденiе отчета и баланса за 6 отчетный
съ 1 Анрtля 1905 по 31 Марта 1906 ГQДа.
Утвержденiе разд-ВJ1а чистой прибыли и uocтaнoвJie1:1ie :касаю·

упл1:1Тhl

сн

дивиденда

и

возваграждевiй.

3) Разсмотрtнiе и утверждевiе операцiовнаго плана и смt·1'ы на
ацiовныИ 1906/7 годъ и разрtшевiе правденiю производить чрезвы·

ные расходы.

У·гвержденiе JСреди·говъ на новыя постройки и сооруженiя.
о) Избравiе ОДНОl'О члена Правленiн, ,J;вухъ кандидатовъ и 5 чле
:ь ревизiонной комиссiи и опредtленiе имъ вознагражденiя.
Если собравiе не будетъ удовлетворять условiямъ § 7 ВысочАЙШЕ
~евь 21 Декабрн 1901 года утвержденваго Положенifl Комитета Ми
rров·ь или § 60 устава, то nторичвое общее собравiе буде·rъ назначе-

4)

югласно

§ 8 cero

же Положенiн.

(802)

Петроковскаго

отдtленiи

цейсиомъ

воевно · nоли

Губерпскаго ПравJJенiя.

Правленiе Анцiонернаго общества

~жской Хлопчато- Б~мажной Ман~~акт~~ы
въ гор. 3герЖ-В
одитъ до свt.-tвiя г.г. акцiонеровъ, что общее собранiе а1щiоверовъ,
ачепное соl'ласво § 53 устава на 29 а11рtля (12 мafl) 1906 года, не
зо состояться за непредставленiемъ законваго 'lИCJia акцiй. По этому
iвJ1eнie ориглашаетъ г.г, а:кцiонеровъ n·rорично въ обыкновенное об
е собрэнiе, имtющее быть 6 (19) iюю1 1906 года, въ гор. Варшавt, uo
адовскоИ аллеt въ домt № 9, ко•горое будетъ счита·гься законно сос·
тоявшимся, ne взирая на число 11редставленныхъ акцiй.

яанятiй остаютсн

безъ измtвенiя,

а

именно:

1) Разсмотр1шiе и у'rверждевiе отчета за 1905 годъ, а также раз·
rptнie и утвершденiе см'l>·гы расходовъ и плава д·hйствiй на 1906 г.

2) Выбuр·ь члевовъ прав.:1евiя и ревиэiовной коммиссiи.

r 3)

ДокJJадъ uравленiя 1ю текущимъ дtламъ общес·rва.

Акцiонеры, желающiе участвовать въ собр11пiи, обязаны представи·rь
правJ1евiе общества, по кр~tйпей мtpt за семь дней ;r,o общаго соб

т. е. не позже 30 мая (12 iюня) 1906 года, свои 111щiи или удосто
. евiя въ хранеniи иди залогt сихъ акцiИ какъ государствеввыхъ •гакъ
утuержденвыхъ

11равительствомъ.

быть обозначены номера акцiй.

удостовtренiнхъ доJ1жны

Входныя билеты будутъ uыдава·rься въ rюв·ropt правленiя за три

до срока собравiя.

(814)

стоимость

исчислена

по каждому

1ювъ, изъ ноихъ 11аждый

сосз.'авляетъ

гербовымъ сборомъ, представи·rь сви·

размtрt пятой части подрядной сум·

1) по Пра~'ско • Ивангородскому
Вслtдс·гвiе пубJIИющiи Пстронов yqac·rкy отъ 17336 руб. 86 rюп.;
скаго губернс1шго правленiя симъ
2) по Брес·1·ъ-Ходмс1юму участну
объявляю, что обязуюсь принять на отъ 22510 руб. 45 коп.;
себя подрядъ работъ по ремон·гиров·
3) по Калишс1юму участr'у отъ
к·h казенвыхъ здавiИ: 6ольmихъ ка. 15650 руб. 65 :коп.
зармъ и бывшаго трибуна.па въ гор·
Же.11ающiе торговатьсн обязаны при
llетроков·.В, исчисленный по смtтt объявленi~r, опдаченвомъ 75 :кон. гер·
въ 2107 р. 63 :к., за сумму (эдtсь бонымъ сборомъ, представи1ъ свидtu
писать сумму цыфрами и прописью), тельс·rво о JIИчвости и залогъ въ
uодqиняясъ всtмъ условiямъ, изло размtр·t 11ятоИ части подрядной сум
женнымъ въ ковдицiяхъ, поторыя мн·!> мы, а именно:
хорошо извtстны.

Магистратъ гор. Петрокова объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ
канцелярi~1 сего маrис·rра·га 5 (18)
iюнн 1906 года, въ 12 qac. дня, бу
дутъ производиться uубJJичвые

тор

ги, посредствомъ запечатанвыхъ объ
явленiй, на отдачу въ 11одрядъ содер·
жавiя въ исправности городскихъ об
ществеввыхъ К()лодцевъ въ гор. Пе 

Торги на подряды, отда

.

бум. изд.-Г. Н. Шефте;1ь; Вар·

rроков·h трибунала, отъ общей смtт

бума.гъ

по

1\урсу,

денегъ

состоять
ю1и

на

изъ

процентныхъ

бумагъ по курсу, опредtленному для

I\аждой бумаги Министерствомъ Фи
нансовъ, причемъ предлагается зало

оuредtленвому

для каждой бумаl'и Министерствомъ
предлагается
Фивансовъ, причемъ
залоги ввести въ Казначейство или
въ Контору Государственнаrо Бан
ка съ предс·rа вленiемъ къ торгамъ
RВИТзвцiЫ.
Желающiе торговаться могутъ въ
присутственные

читать и спи

часы

Правленiе Варшавскаго Округа Пу
тей Сообщенiи симъ объ нвляетъ, 111·0
Iюня 1906 года, в·ь 12 час. дня,
произведены буду1•ъ въ Общемъ При ·
сутствiи Правленiн и 9дновременно
въ мtстныхъ уtздныхъ управлевiяхъ

5 (18)

1'орrи,

изустно и

чатанныхъ

uосредствомъ

объяю1енi й 1 а

запе

9 (22)

50 руб.,

се пижесJ11>дующихъ участковъ:

всt присутственные дни и часы.

1)

(2-741-3)

Бtлос·гокскю·о въ

1 группt;
1 групп·!>;

2) Брес1'ъ-Холмска1•0 въ
Правленiе Варшавскаго Округа Пу
тей Сообщенiи симъ объявл11етъ, что
5 (18) lюнн 1906 r., въ 12 час. дни,
произведены бу дутъ въ Правленiи
носредствомъ

и

изустно

въ

за

ревъ "'з' дер. Вержбицы, на 37 -ой вер ,
ст·h Бtлостонскаго шоссе, Пултус·
4450 р.
каго у·.Взда, О'l"Ь суммы но
ГО)l.Ъ

ВЪ

.

На аренду мостовыхъ сборовъ.

При мостt между гuр. Ло:мжею и
сихъ работъ по утвержденнымъ смt· дер. Пiоптницею 1 Ломжинск а rо У'hз.,
учас'J'• отъ суммы по 2600 р. въ годъ.
·гамъ по каждому изъ этихъ
въ

кuторыя

исчислена

С'l'оимость

ковъ, изъ коихъ каждый составляе'rъ

часовъ предметъ 01·дtльнаrо торга, а имен·

12

отдачу

на

пере1·оржна,

за

9 (22) IIOHR

Лодзинскаго.
Тuр1·и эти нача·rы будутъо·rъ суммъ,

3)

но:

2)

се нижес;1'Вдующихъ участновъ:

I

по Брес·rъ-Холмсrrому въ

груrшt

I

груп·

При

мост·J; у города

Ос·гролен:кс:ка~'о уtзда,
по 1682 руб. въ годъ.

Остроленки,

отъ

б) На сроr;ъ съ 1-го Января

uo

1-е Ннварн

1910

суммы

1907

г.

го.да.

На аренду мос'l.'овыхъ сборовъ.
пt ()ТЪ 218 J 9 руб, 05 1\ОП.;
1) П рагс1ю-Ноnогеоргiевс1<аrо в ъ
При мостt у дер . 3лоторiи, .:Мазо·
3) по Лодзивс1юму отъ 14565 руб.
вецкаго у., отъ суммы по 566 р. въ
П груuнt;
27 коп.
годъ.
2) КtJ1ецкаго.
обязаны
ЖеJiающiе торговаться
будутъ отъ
э·rи начаты
Торги
При мостt у дер. Косьминъ, Ново·
при объявленiи, оплачевпомъ 75 1<011.
Аленсав.дрiйскаго уtзда, о ·гъ суммы
суммъ, въ ко·горыя исчисленн стои·
гербовымъ сборомъ, предс·1•авитъ сви·
мость сихъ работъ по утвержден
по 1510 р.
д·:В·rеJ1ьство о личнос·ги и залоrъ въ
вымъ см·J;тамъ 110 каждому изъ этихъ
При мостt у дер. Пом·I>хово, Плов~
разм·hр·h пятоИ части 11одрядной сум
изъ IЮИХЪ КllЖДЫЙ СО·
участ1ювъ,
скаго y·J;3,, отъ суммы по 660 р.
мы, а имеJ:Jно:
При мостt у пос. Едлинска, Радом
ставляе1'ъ предметъ отдtльнаго ·rор
1) по Бt.11остокскому участку 4200 сю1го уtз., 0·11 ъ суммы по 1091 р. въ
га, а именно:
1) по Прагско - Новоrеоргiевскому руб.;
rодъ.
2) 110 Брестъ-Холмскому участку
уqастку О'ГЪ 13877 руб. 69 коп.;
обнзаны
Желающiе торговаться
2) по К·J;лецкому участку отъ 7225 4400 руб.;
при объявленiи, ош1аченномъ 75 1юп.
по Лодяи вскому участну 3000
3)
руб. 60 кон.
гербовымъ сборомъ, представить сви
Желающiе торговаться обязаны при руб .
дtтельство о дичности и залоrъ, paв
на·
изъ
сос·rонть
можетъ
3ало1·ъ
объявлепiи, 011лачевномъ 75 коп. гер·
Hflющiйcfl половинt годовой арендной

бумагъ по 1\урсу, опредtленному .11.л11

Jiичныхъ денегъ или 11роцентвыхъ бу·

магъ

по

курсу, опре.дtJiенному дл11

суммы, наJrи•шыми деньгами иди про

цен ·1·ными бумагами по нурсу, онре
1\аждой бумаги МинИС1'ерствомъ Фи
д'h J1енвому для каждой бумаги Миви
нансовъ, причемъ предлагается :JaJJo·
стерствомъ Финансовъ, причемъ пред·
rи ввести въ .Казначейство или въ
залоги внести въ Казначей
лагается
Контору Государс•rвеннаго Банка с·ь
ство ИJIИ въ Контору Государствеп
нвитан
торгамъ
ю,
представлевiемъ
на1·0 Банна съ upe,;i;c1'aвJieнieмъ къ
цiй.
нви·ганцiй.
торгамъ
Желающiе торговаться М()гутъ въ
3апечатанныя объявленifl должны
читать и спи
часы
присутственные

быть подаваемы

лично, или

присы

сыва·гь ко11iи съ 11редварите.11ьвыхъ
непремtвно къ 1 2 -ти
условiй и утвержденныхъ см ·tт·ь въ J1аемы по nочтt,
за
тор
назначевваrо для
дня
часамъ
(2-745-3)
ПравJ1евiи 011pyra.
или
l'овъ, т. е. 5 (18) Iюня сего года.

1rюсдой бумаги Мипистерс1•вомъ Фи

вой суммы 2107 р. 63 к., на 11онижевiе.
а 98699, жесть-Ц. Скорына и
11редлагается
нансовъ, причемъ
Желающiе приня'rь на себя подрял;ъ
~шава 100676, гашштерiя-Вавас·
логи внести въ Казначейство
::Ыъ; В11ршава 100907, резервуаръ обязаны до 12 час . .дня вышепро въ Rонтору Государс'l'венваго Бан·

к 0;

~алогъ можетъ
личныхъ

33000 р
Влоцлавска отъ суммы: по
запе11а·гавныхъ па1rетовъ, а 2 (15) iю
въ rодъ ('rорги эти будутъ произве
же лицъ, неудержавшихся ва НИ то1·0 же года, тоже въ 12 часовъ
зало1·11
дены только въ Правленiи Онруга).
въ за·
отдачу
на
двн, переторжка
торгахъ, будутъ имъ возвращены.
На аренду мостоваго и сплавваго
моrутъ бы'lъ подрядъ ремонтвыхъ работъ, нред
условiя
Торговыя
сборовъ при мос1·t черезъ рtку На·
шос·
на
исполневiю
къ
положенныхъ
во
Ма1·истратt
въ
разсматриваемы

ложевiемъ залога въ разм·J;рt

~ ербургъ 166850, хлоп. бум. (fЗД.
. Д. Шумиловъ и И. М. Дерновъ; чу въ арендное содержа;
нскъ 41576, старое желtзо-Галь
п1е и на продажу имуивъ; Москва Тов. М. Бр. 7075, :ма·
бовымъ с6оромъ, предс'1'ави·1'ь сви
.- О. Кузвецовъ; Минскъ ] 6420,
дtтелъс·rво о личнос·rи и заJ1огъ въ
ществ·ь.
уф . ..:.Г. Вtсни((ъ; 3авер1{е 22940,
размtрt 11я ·гой ·rасти подрядной сум
JIO ламповое-Акц. О-во стеклflв .
Петроковское губернское правленiе МЬJ, а именно:
~довъ С. Рейхеръ и К 0 ; Гродискъ симъ объявляе·гъ, ч·rо въ присутствiи
1) 110 Праrсно-Новогеоргiевсrюму
:;iJ6 и 10257, наждач. бумага его буду·1'ъ нрои~води'J'ься 30-го мая участку 2800 руб.;
:~ааберле; Взршава В. 98972, пряжа 11)06 г. торги, посредствомъ заuеча
2) по Rtлецкому участку 1450 руб.
~ст.-Е. Бриггсъ Бр. и :К 0 ; Варша· танныхъ объявленiй, на рабо·1·ы по
3алогъ може1•ъ состоять изъ на
!00040, коньикъ рус.-Т·во М. С. ремонтировиt казенпыхъ здавiй: боль JJИчныхъ денеI"'Ь или процен ·гныхъ
ст1>въ и С-ья; Варшава 10027R, шихъ казармъ и бывшаrо въ r. Пе·

.

руб.

110

] ) по Б'I>лостоксrшму въ
nравленiе Лодзинской фабричной мичес. продукта-Гольдшмидтъ для подрядъ ремон·rныл ъ работъ, Нред
20658 руб. 71 1юп . ;
отъ
Ьзной дороги симъ доводитъ до Красю1ьни шелка въ Рудt; Буда положенвыхъ къ исполяенiю на шuс

выдtJ1.-Л. Раuнопортъ;

руб.;
по Праrско · Ивангородскому
участку 4800 руб.;
3) по Бtлостокскому vчастну 2500

2200
2)

Iювя
сыва'l'Ь К()Пiи съ предварительныхъ
сегu года, тоже въ 12 час. д н я, пеµе
условiй и утвержденвыхъ см·J;тъ въ
арендное содер
(2-745-3) торжиа, на сдачу въ
Правленiи Округа.
троковt, па времu съ 1 января 1907 г.
жанiе тарифвыхъ сборовъ :
по 1 январи 1910 1·. Торги вачпу·rся
а) На срокъ со дня утверждевiя
Правленiе Варшавсиаго Округа Пу торговъ по l-e января 1909 года.
О'ГЪ суммы 243 руб. вознаrражд~вiи
тей Сообщенiи симъ объявляе·rъ, что
въ годъ.
На аренду мостоваrо, перевознаго
Желающiе принять участiе въ тор 29 мая (11 iюни) 1906 г., въ 12 часовъ
и сплавваго сборовъ при наплаввомъ
бу ду·rъ въ Прав
уста дни, произведены
гахъ должны предс'l'авить по
мостt чрезъ рtку Вислу у сорода
новленной формt объявленiе, съ при Jiенiи 1'орги изустно и uосредс·rвомъ

днл,

кожи

именно:

1) по Брес·гъ-Холмскому участку

Квитапцiю кассы гор. Пе·rроtсова за
ООО во взносв задога {стольно •ro
руб.) у сего прилагаю.
Мtсто постоянна1·0 моего житеJIЬ · 3) по КалишсIСому участку 3200 присутственJ:Jые qасы читать и спи
ства въ N.
руб.
сывать коuiи съ предварптельныхъ
Число, мtсяцъ и rодъ.
3алогъ можетъ состоять изъ на условiИ и утвержденныхъ смtтъ въ
(2-745-3)
(Подписать че•1•ко имя и фамилiю~. личяыхъ денегъ или процентныхъ Правленiи Округа.

печатаввыхъ па"етовъ, а
того же l'O)l.a, тоже нъ

1,

мы, а

Прагско • Ивангородскому l'И внести нъ :Казначейство или Ков
учас1'11у 3500 руб.;
·гору Государственнаго Бан1<а съ пред·
2) по Брес·1·ъ-ХолмсRому участку ставленiемъ къ торгамъ квитанцiй.
4600 руб.;
Желающiе торговюъся могутъ въ

1)

N11

торги

:~tвiя отuравителей грузовъ, •1то uеш·rъ 2568, деревянная дtстница
rоварной c·r. Лодзь-фабр. хравят Лернеръ для У нтермейера; Реведь
вевостреб•J1шнвые 1юлучм·елями 50864, :ки.пьки-- Бр. Малаховы; Луни·
,-;зы, прибывщiе въ Февралt и Мэ Р· но 2287, рогожа новая-Тюмонивъ.
1нъ 1906 г. со с·гавцiй: Вендевъ
Если t'!Значенные въ семъ грузы
-, бумаж. иад.-К. Лилье; Бронни- не бу.11.утъ приня 't'ЬI 00J1учателями въ
- 2397, фарфоров. с·rа·гуетки-А. течевiи 3-хъ мtсяцевъ со дня настоя
'"знецовъ; Вичуrа 2227, мu.нуфакту щей нубJJикацiи, то та1ювые будутъ
-А. Морокивъ; Бtлостокъ С.П.В. проданы съ публичныхъ торговъ на
- 73, 80084, 80 130, 80513, 8 0618, основавiи ст. 40 и 90 Общаl'о Устава
22, 81156 u 80863, табач. изд. Рос. жел. дор.
(3-694-3)
вовскiй; БtJJостокъ 80798, шерсть
• чьн-Х. Гелерштейвъ; Бtлостоиъ

въ

а имен· дtтельство о лиqности и залогъ

во:

Форма объявлевiн.

учас·rку отъ

торговаться обязаны
Желающiе
при обълвлевiи, 011лачевномъ 75 коп.

этихъ

изъ

3) rro Бtлостонсrюму
12166 руб. 44 IЮП.

участ-

сихъ работъ по утвержденнымъ смt
тамъ

i11

астныхъ креди·rныхъ учрежденiй,

поторыя

въ

предметъ отдtльн::~го торга,

(3-737-3)

Предме'l'Ьl

Торги эти начаты будутъ отъ суммъ,

Подробвыя торговыя кондицiи мо
гутъ быть разсматрunаемы ежеднев
но, за исключевiемъ табельныхъ и

9.

Ж\jлающiе торrова ·rьсн могутъ въ

Вар- цисавнаго числа 11редс·rавить секре ка съ 11редставJ1евiемъ къ тор1·амъ
Правленiе Варшавснаго Онруга Пу
и спи·
часы читать
а Гор. 111690, шерс·г. тов. тарю присутствiя сего правденiя за·
тей Сообщенiя симъ обънв;1яе1'ъ, ч ·го присутственные
квитuнцiй.
ри1·ельныхъ
ва
д
нре
съ
мнiи
ва1ъ
сы
30 маи (12 iюня) 1906 г., въ 12 ч11совъ
" вопольскiй )1.ла Л. Цукеръ; Вар печатанныя оСiъявлевiя, съ uриложе·
Желающiе 1·орговаться моI"у•rъ въ
условiй въ Правленiи Округа.
дня, произведены будутъ въ Прав
... а Гор. 111593, ручки латуп. нiемъ къ нимъ квитанцiи Петроков

"tз.-"Варшав. цынкоt~ня";

• евсольдъ;

Варшава Гор.

118523,

Sобники шлипъ-Штреймъ; Остро

~ъ

24478,
ra 1833,

желtз. из.11..-А. Сойна;
фасоль-Ш. Ландо для

ской 1·ородской кассы во взносt вре
менваго залога наличными
или

девьrами,

принимаемыми въ задогъ, на

ос·

нованiи существующихъ uоставовле

присутс1·венные

сывать

чи1•а·rь

часы

11опiи съ

и

с11и

uредварительныхъ
смtтъ въ

условiй и утнерж.д енныхъ

Jiенiи ·rорги изустно и uосредс·гвомъ
заuечатанныхъ шше·1·ов ·ь, а 5 (18) iю

(2-763-3)

Брезинсное уtздное уnравленiе объ
нвляе·rъ во всеобщее свtд·.Внiе, ч·rо въ
подрядъ рем'Jнтныхъ работъ, предпо 11рисутствiи его будутъ прои3водить
Правленiе Варшавснаго Округа Пу ложенныхъ 1rъ ис11одненiю ва шоссе ся 29 маи сего года, въ 12 часовъ дня,

Правленiи

(2-745-3}

Orcpyl'a.

1рантбанка; Пермь 12136, шерст. нiй, процентными бумагами, въ раз
"8 -Оссовскiй для К Эiiзерта; Про· мtрt 1/ 10 части суммы, назначен вой
тей Сообщенiи симъ объавляетъ, что
• дна я 4343, мавуф. -И. Кригев :къ торгамъ.
въ 12 часовъ
- ддя И. Крушевана; Москва Гор.
Объявлевiл должны быть составле 26 мая (8 iюнн) 1906
~р. 142576, мыло и nерфюмер.- ны по нижеуказанной фор:мt, обложе дня, произведены будутъ въ Прав

1'.,

ня 'rого же !'Ода, тоже
днн,

11ереторж1;а

вижесu·.Вдующихъ

1)

2)

на

въ

12

uтдачу

чi:t совъ
въ

за·

участновъ:

публичные торги посредствомъ з апе

Брес·rъ·Хrммскаго въ III груuп·h; qнтанныхъ объивленiй, на продажу на
Прагско-Ивангородс1<аго въ П спосъ c·1•aparo зданiя обществевныхъ

лавокъ въ гор.
1ка ръ; Елисавст1·радъ 17155, плат ны гербовымъ сборомъ въ 75 коп. и J1енiи тор1·и изус·rвu п посредствомъ группt;
городс1шхъ мисныхъ
3) Бtлостокскаго въ П груп11t.
сукон. -Я. Браувъ; Петербурrъ написаны четко, исно, безъ подчис запечатанвыхъ пакетовъ, а 30 мая
Брезивахъ, отъ суммы 351 руб. 52 к.,
Торги эти начаты будутъ 0·1·ъ суммъ, с:ь новышенiемъ (in plus).
с.п.в. 64524, 64373, 64218, 64773 ток·ь, поправокъ, оговорокъ и т. п.; (12 iюни) то!'о же года, тоже въ 12

),

14630, газеты-Маленькая Газета
Bopol'iefiчииa; Алексавдровъ 55241,

весо1·ласныя

10-Аген. при таможнt; Варшава
)К, 27301, печат. бумаrа-Махчин

ствительвы:ми.

Вj Варшава Гор.

27787, книrи пе

же

съ сими

условiями

На конвертt слtдуетъ наш1сат ь:

"Въ Петроковское губернское пpaв
'. - Брабандеръ для Давидсова; JteJ:Jie. Объявленiе на подряд'!- рабо'l'Ъ
РJiивъ 4/1486, шерст. тов. - А. по реиовту каэенныхъ здавiй: боль·
1пх.·1·ипгъ и К 0 д.пя

"Герценбергъ

часовъ

дня,

переторжка

объявленiя будутъ признаны ведtй въ эаподрядъ

шихъ каsариъ и бывшаl'о трибунада

)аппопортъ "; Эссевъ Руръ 1/1 хи- въ гор. Петроков'h".

предположеввыхъ къ

о·гдачу

работъ,

иснолвенiю па

шоссе нижеш1tдующихъ

1)

на

ремонтныхъ

участковъ:

Прагско·Иванl'ородскаго нъ 1-ой

группt;

2) Брестъ ·Холмс1щrо въ П· ой груп·
пt, и

3)

Калишскаго.

Къ торгамъ надлежитъ представить
залогъ въ сумм'В 71 рубль, юшово й
там·ь uo 1саждому изъ этихъ учас'I'· у державшемуся на торгахъ бу детъ за·
ковъ, изъ :коихъ :каждый составляетъ щитанъ въ с11етъ продажной суммы.
Т()рговыя условiн и Форма, по кото
предметъ отдtJ1ьнаго торга, а именно:
1) по Брес·г·ь-Холмскому участку рой должно быть составдено объявле·
о·rъ 10754 руб. 58 коп.;
нiе, могу't'Ъ разсма·гриватьсн въ Ере·
2) 110 Прагско ц Ивангородсиому зинскомъ уtздномъ у 11равленiи въ
(777)
участку отъ 23934 руб. 96 1юп.;
служеб.ное время.
въ

которын

исчислена

стоимость

сихъ работъ по утвержденнымъ смt

д;

20-20

Мая

ПЕТРОКОБСIПЯ ГУВЕРНСКIЯ В'f>ДОМОСТИ.

1906 r.

10

Правленiе Варшавснаго Округа Пу
Лица, желающiя принять учас
Имущество это въ заста
Движимое имущест110, пастбища, озпачевваго 110 ли1ши
тей Сообщенiн сим·ь объявляетъ, что принадлежащее Станиславу Гмаю дацiоввоИ табели, вигдt не зало· тiе въ торгахъ, должны предст а - владtвiи не находится,
не у с
2 (15) iюнп 1906 г., въ 12 часовъ двя,
и IосиФу Гроховскому, состоящее жена и вазначепа въ 11родr1жу на вить удостовtревiе о крестьяп текоеано, назначено въ 11ро · пс

II) -

произведены

торги

будутъ

въ

Правленiи

изуство и посредство:мъ

чатанвыхъ n а кето въ,
того же года, тоже въ
переторжка на

запе

12

птдачу въ

заподрядъ

сл ·J;дующихъ участковъ:

Прагсм· Новогеоргiевскаг() въ

I

группt.

2) Овдлецкаго.
Радо:мскаrо.
Торги эти начаты будутъ отъ суммъ,

3)

въ

иоторыя

исчислена

стоимость

сихъ работъ по утвержденнымъ смt·
тамъ по

каждому

изъ

желtзпаго двигате

этихъ

участ

ковъ, изъ коихъ каждый составляетъ
предметъ отдtльнаго торга, а имевно:

1) по

ляка ), пары фравцузскихъ жер·
вововъ съ цtлымъ приборомъ,

гербовы:мъ зборомъ, представить сви
личности

и залогъ

въ

ра з мtрt пятой чаС'l'И подрвдвой сум:мы, а именно:

1) по Праrско-Новогеоргiевскому
участиу 4800 руб . :
2) по СtДJiецкому участиу 1800 р.;
3) по Радомском:у участку 1550 р.
3алогъ можетъ состоятъ изъ на·
личныхъ

девегъ

или

процентвыхъ

бумаг·ь по курсу, опредtленному для

каждой бумаги Мияис·герствомъ Фи
навсовъ,

логи

причемъ

внести

въ

претеnзiи Богу скомъ 11роисхожде1:1iи и о посто

предлагается

Казначеitс•гво

въ продажу на

по

процентами

и спи·

сывать коuiи съ предваритеJiьныхъ
условiИ и утвержденныхъ с:м'hтъ въ
ПравJiенiи Округа.
(2-7 45-3)

издержками,

иеполвительв. листамъ

по исrюлнительв. листамъ (рсо

гмин·

ше утвержденныхъ
~·ода

свtдt

1906 г.,
съ 10 часовъ утра, въ залt засtдавiй съ·hзда мировыхъ суцеИ I Петроковскаго округа будуrъ продаваться съ 11 убличвыхъ
торговъ:

11

Iюня

1891 1' 835 и 836, на уд~влетво1 ilO.
претев. Люцмержскои ссу до

правилъ.

Bct.

бумаги и документы, от

носящ1еся

до продаваемыхъ

иму·

V";

еъ 11роцепт. и издержками и ftf 1

(793) тiе въ тoprt, обязаны пре' ее
вить документы о крестьвнс~)ii

Судебный приставъ съtзда ми·
ровыхъ судей l·го Пе1•роковска
го округа Николай Нинолаевичъ
Шустеръ,
жительс·rвующiИ В':Ь
город$ Томашовt, Петроковской
губ., на основавiи 1141, 1143,

гор. Равt, 1юдъ .М 118Б, на ос- шееся посл·h Николая Адамуса и
гражд. суд., объявляетъ, что

проиехождевiи.

(К>д1

r во

П)-Rрестьявскан усндьба ъ

выхъ

I)

го

уtзда ,

1·м.

Лазиско,

въ дер.

Свинскъ lJ()ДЪ м~ 11, 12 и 14
ликвидацiонвоИ т11бели, простран
uродаваться съ uублич· ствомъ 605 11рентовъ 11ахатноИ

торговъ:

Недвижимое

на, назначена въ продажу пVо

принадлежащее Юлiаннt
Ада uоли. J1исту гминнаго
въ мусъ, расположенное Брезинсиа Лодзивскаго у., отъ

фа Ласкагп, принадлежащее ве- зал·h засtдавШ съtзда мировыхъ
раздtльно въ 1/4 части Кнтаржи- судей I Петро1ивскаго округа
вt Пржибышъ, въ 1/, части ~ль· 21 ~'юнн l"0
г ., в ъ 10 ч . утр а ,
~ 6

~

регател. кассы въ суммt 2(

ществъ,
открыты для публики вево въ 200 руб., съ rщ
i
въ канцелярiи съtзда мировыхъ суммы и начнется торгъ.
о д~
судей I Петроковскаго округа.
Лица, желающiя принять
)

1) Недвижимое имущество, оставшееся послt. ooкoffnaro Iоси- вовавiи 1048 и 1049 ст. уст.

подъ

64

.

хаила Шиманскаr·о, распо.IоГЬ1 1
ная Лодэинскаго уtзда, rм8 1
Люцмержъ, въ дер. СтемповnРЬ1
1146, 1147, 1148 и 1149 ст. подъ .М 23/27, с,остоящая е~
уст. гражд. суд., симъ объявляе·rъ 11ростравства 271 квадр. uрЬ1
8
(800)
во
всеобщее свtдtвiе, что 21 земли и построеввыхъ на вeii: 1\1
е»
lюни 1906 1'., съ 1О час. утра, Jtaгo деревяинаго дома объ OJ
Судебный nриставъ съtзда ми въ залt засtдавiИ того - же съtз комватt со скотвымъ и хл ·l>бщ 11 n
1(0.
ровыхъ судей I-1·0 Петроrсовска да, въ 1·ор. Петроковt, будетъ сараями\ подъ соломою.
)1
го округа Антонъ Францевичь продаваться с·ь 11убJ1ичнаrо тор1·а
Усадьба эта въ заставномъ1 ~ .
л~
Берендть, жительствующiй въ недвижимое имущество, остав дьюи
не н<1ходится, пе ипотек~

збtтt Бомболь и въ 2/, частяхъ
будутъ
или
Фравцу Ласкому, а за его смерза·

и

удо·

въ Контору Государствеяваго Банка
съ представлевiемъ к'f> торгам·ь кви тью его васлtдшшамъ, расооложепвое Петроковскаго уtзда, гм.
тавцiй.
Желающiе торговаться могутъ въ Богуславице, въ деревнt Псары,
присутственвые часы читать

вею,

наго суда I 01:\руга Петроковс1с.
влетворевiе претевзiи Ма рiи Ро уi>зда отъ 25 jюля и 25 севтябрJI
1905 г. за .Ni 1167 и 2198. Тор
мановой и оцtненвое въ 600 р.
Продажа будетъ произво.циться ги начнутся съ оцtночпоИ суммы
въ мельничной усадьбt "Пржи· 2000 руб.
Лица, желающiя принять учас·
rловъ", Петроков. уtзда .
(795)
тiе въ сихъ продажахъ, должны
Судебный приставъ при съtэ· представить доrсумевты о при·
дt мировыхъ судей I Петроков вадлежвости ихъ rсъ крестьян
скаго округа Северинъ Франце скому сословiю.
Вс·в бумаги и донумепты, от
вичъ Иемпинсиiй, жительству10щiИ въ г. Петроrсовt, ua освова восящiяся до 11родавнемыхъ иму
вiи 1141, 1143 п. П 1146, 114 71 ществъ, открыты двя 11уб.11ию1 въ
1148 и 1149 ст. уст. гражд. суд. кавцелярiи съtзда мировыхъ су·
ИмпЕРАТОРА АлЕКСАНДРА П, симъ деИ I Петроковскаго orcpy1·a.
назвачеввое

Прагско-Новогеорriевскому
участку отъ 23710 руб. 45 коп.;
2) по Сtдлецiюму участиу отъ
8811 руб. 12 коп.;
3) uo Радомскому участку отъ 7561
руб. 86 коu.
Жедающiе
торговаться
обязаны объявляетъ во всеобщее
при объяв.11енiи, оплаченномъ 75 коп. вiе, что 20-го Сентябрн
дtтельство о

удовлетворевiе

6 (19)

ре:мовтныхъ работъ,
пре.1.поJ1ожен
выхъ къ исполненiю на шоссе ниже·

1)

изъ лошади,

iюнп ля (турбина) съ устробствомъ къ славицкоff ссу до - сберегательной япвомъ жительствt въ здtшвемъ наго суда V округа Лодзив
часовъ для, нему, деревянной мnmины (11ер кассы въ суым$ 38~ руб. съ пе краt, соrJн1 сво 11 ст.
Высочаii· уtзда, отъ 17 августа 1905

а

земли въ двухъ участкахъ,

безъ

имущество, строеиiИ и пос·.Iшовъ.

принадлежащее васлtдви1:01мъ~ ос·

тавшимся но~;дt покойваго Тома-

Имущество это ве имtетъ уст

суда

•с т

IOJJ
1

17 aвl'j''8
1905 г. за~837, ваудовле110
·
. Л юцмержскои~ сIОЪ•
реше претензш

до·сбеµе1·ат. кассы в·ь суммt У•
руб. съ uроцевт. и издержи~ 8 ~
Оц·ввена въ 200 руб., съ 1:шкщ д 1
суммы и внчнется тор1·ъ. (8 )1
.з

ер

роенной ипоте~и, вигд$ не зало

Права АдолЬФа Вебtъ

III) -

52 данной, состоящее
и
ша nр~1шевскаго, расноложевное жено,
1юдходитъ 11одъ дtiicтвie на половину крестьявсхоИ ycar о
из·~. половины усадьбы. прострав· Равскаrо уtзди, l'Мины Желех- Высочаiiшаго У к~1за 19 февраля
бы, расположенной Лодзинсн oi
ствомъ 9 морговъ 37 превтовъ ливъ, нъ дер, Гаворкоиъ, ~юдъ .N; 1864 г. и назначено въ продажу

плацевоii, пахатвой и луговой зем· 5 ликвидацiонноИ табеJ1и, состоя
Судебный приставь при съtз ли, еъ деревянными, крытыми со- щая изъ 7 мор~·ъ 225 квадрит.

для

раздt.11а

выруqеввыхъ

продажи денегъ

между

уtзда, гмипы Люцмержъ, въ
записаввоИ ~тj
подъ .М 4 1 -.т ~

отъ ревв$ Росевовъ,
васлtд ликвидац. табели

дt мировыхъ судеИ 1-го Петро· ломою, въ средвемъ состоявiи ирентовъ земли, бенъ ироевiИ, виками Николая Адамуса и вдо· стоящей изъ 8 мор1·овъ зе~к<
жилымъ домомъ съ
ковскаго округа С. Ф. Немпинскiй, строевiями:
1:шадовою и помtщенiемъ
для во съ растущими д1$умя груша- вою Юлiаввою Адамусъ, 110 ис или OKQJIO 4 десят. русск()й мti
жительстnующiii въ гор. Петро
ми и одвою вишнею, со всtми полвите;1ьному листу гм. суда вмtстt съ серви1·утами, въ 2·

скота, хлtбпымъ сараемъ съ при· uравами и ограниченiями, со- 4 округа Брезинскаго уtзда отъ
стройкою 2 -хъ хлtвиковъ и при- l'ласно ошюи судебваго 11ри~тава 17 А11рtля19061·.за .N! 1219и
.М- 12113, ва освовавiи 1030 ст. строенвымъ къ хлtбному сараю О1"Ь 29 аuрtля 1906 ~·оди .
оцtнено къ 11уб.11ичноИ продажt
Недвижимость эта вигд·Б не въ 180 руб., съ I\аковой суммы и
уст. I'ражд. суд., объяв;н1етъ, что съ южной стороны досчатымъ на-

ковt, по МарiивскоИ площади въ
домt Брачебваго общества подъ

6 (19)

iюни

1906

г., въ

10

ч. утра, в'kсомъ, а также частью деревян· заложена и 1юдходи·1"ь ~1одъ дtИ·

учас1·кахъ,
око.uо

5

именно: 1) уqасто с
морг. земли, ва которо\,а

возведены:
и отчасти

а)

отчасти ка:мевв,к

деревяп.

жилой до ъ

вмtстt съ отдtленiемъ длп ско t
будутъ uродава1ъся съ публи11· пымъ заборомъ изъ жерде~ и на ·ствiе Высочаiiшаго Указа 19 Фев
Лица, желающiя 11рипять уча· крытый соJJомою и б) деревявн т ·
полt съ исuорченнымъ деревня- раля 1864 года, назначена въ стiе въ торгахъ, должны предста
ныхъ • тор1·овъ:
хлtбный досчнтыiI сараИ подъ ' {
I) Движимое имущество, при· вымъ открытымъ колодцемъ съ 11родажу на удовлетворенiе uре вить удостовtре1:1iе о крестьян ломою и 2) участокъ около 3 м~ 8
над.нежащее Шимону ( овъ • же журавомъ и растущими при стро- тевзiи Яна Крулика, upioбp'k·ra скомъ uроисхождевiи и о носто· говъ земли.
t2
Шимша) Вевигу, состоящее изъ eнiяxъ и дорог·в 21 вербъ и топо· теля 11ривъ Юзефа Шевчика и явнuмъ жительствt въ здtшвемъ
Усадьба эта въ заставвомъ в е
мебели в лавочна1'u устройства, леи и 10 Фруктовыхъ деревьевъ; Ява Сус1шго, въ суммt 192 руб. краt, согласво \1 ст. ВысочайшЕ дtвiи не находитсн, не ипотеьш
во дворt · же находится на кучt съ
и иэдержками, по иciюл утверждевныхъ 11 iювя 1891 г. вана и назначена въ продажу ь
товарQвЪ и проч., оц1шенвое въ
OlIOJJO одн<>ii
сажени
полеваго
нительвымъ
листамъ
1·мивна го прави.:~ъ.
150 руб. 70 коп.
исполвит~льному листу гм11вв~)
камня
(булыасвика).
суда
1
01{руга
Равскаrо
уtзда,
Bct бумаги и документы, от· суда V округа Лодзивскаго с
Продажа будетъ производи·rь·
Имущество это нигдt не зало- отъ 16 мая и 21 iюля 1903 г. восящiеся до 11родаваемаго иму
д11, отъ 1 7 8BI'. 1905 г. за .N9 8~ 0
ся на мtстi> хравевiя въ лаuкt и
жено и ва3начено въ 11родажу за ,N;.N; 566 и 950. Оц·tнева въ щества, открыты для 11убли"и въ
на удnвлетворевiе uре·1·евзiи Л <
квартирt должника, въ гор. Пе ва удовлетворевiе васлtдниками
б
..,
троковt, по Петербургской ул. покоИнаго Франца Ласкаго пре- 110 ру ., съ каковои суммы и кавцелярiи съtзда мировыхъ су мержскоii ссудо-сберегат. 1:\а 1
въ суммt 145 р. с-ь
и изде <
въ домt Яхимовскаго.
(778) тевзiи Катаржины Пуньта въ 1:1ачнетсн 'l'оргъ.
(792 ) дей 1- го Петроковскаго округа.
начнется

торгъ.

0;0

суммt. 100 р. и Казимира Гузд·
П)-Недвижимое имущество,
П) Движимое имущество, за въ суммt 40 руб. съ процент.
принадлежащее Людоsику Том·h, и издержками, по исп о лнитель оставшееся 11о слt по1с 0 Ива r о Ява
состоящее

изъ выжжевва1·0

кир·

нымъ

листамъ

гми1:1ва1·0

суда

Точекъ, располпженное Равскаго

пича, оцtневвое въ 370 руб.
I округа Петроковска~·о уtз. отъ уtзда, гмины Желехлипъ, въ де
Продажа будетъ производить· августа м-ца и 17 пктлбри 1905 ревнt Гиворrсов ·ь, нодъ .N; 8 лик
ся па мtстt хравенiя, па кирпич- года зи .N! 1972 и 2281. Торги видацiонной табели, состuнщсе
иомъ заводt должника,

Бyraii, гм. Ущинъ.

въ дер. вачнутсн

съ

оц·IшоqноИ

(813) 900 руб.

суммы изъ

(799)

7

земли,

мор~·.

личныхъ

J)

строевiям11,

торrовъ:

Движимое имущество. при·

надлежащее
состоящее

Стnниславу

жилымъ

Гмаю, прис·rройкою

изъ ровдъ·циJJивдровъ

вымъ

врытыми

соломою:

деревнввымъ домомъ съ

хлtвовъ,

скотвымъ

сараемъ,

квадрат.

11рент.

r\рытымъ

раля

ХJttбпымъ

1864

1·ода,

сарасмъ

въ

назнаqеFJа въ

°fo

ками.

Оцtнепа въ

200

руб.:

каковоИ суммы и вачвется тор

(805)
Судебный приставъ съtзда ми·
ровыхъ судей 3-1·0 Петро1ювска
гп окру1·а И. П. Гикель, житель
IV)-Недвижимое имущее
ствующiИ въ гор. Лодзи, 110 Но Якова Вальчака, расположен
во-Тор1·овоii улицt, 1юдъ .N; 18, Лодзинскаго ·уtзда 1 1·мивы Л1
нн основанiи 1148 и 1149 ст. уст. мержъ, нъ дер. П робощовице,
гражд. судопр.,

27

жимое

1

объявJ1яетъ, что стоящее изъ части усадьбы, зап

lюня 1906 1·ода, съ 10 час.
связ(t баракомъ изъ булыжника утра, въ залt засtдавiИ съtзда
въ совершенно разруmевномъ ви мировыхъ
судей III Петроков·
дt И ОКОЛО 15 штукъ ШIОДОВЫХЪ скаrо округа въ гор. Лодзи, бу·
деревьенъ. Со всtми нравами и дутъ продаваться съ публичныхъ
огравичевiями,
соглnсво 011иси ·горговъ:
судебш~го 11ристава uтъ 22 аr1рt
I) Права Теофияя и Марiан
ля 1906 года.
ны суuруговъ Нейм:шъ ва пять
Недвижимость эта вигд·h не с·ь по.11овивою морговъ земли 111
заложена и подходитъ подъ дtИ строевiй, прiобрtтеввыхъ ими отъ
ствiе Высоqайmаго У ка за 19 Фев· вдовы А1·несы Пясецкой, на недви
соломою

П)-Недвижимое имуще с тво,
Судебный приставь Петроиов
скаrо окружваго суда Н. Ф. Буй· принадлежащее нераадtльво М.а
новскiй, жительствующiii въ гор. теушу и Мал1·оржатt супругr~мъ
Петроковt, по Московскоfj ул., Пнсны, расuоложенное Петроков
М 53, ва осповавiи 1030 ст. скаго уtзда, гмивы Бо1·уславице 1
уст. гражд. судопр. ИМПЕРАТОРА въ деревн·h Живоцивъ, подъ .М 34
АлЕкСАВдРА П-го,
объявляетъ, ликвидацiон. табели, состоящее
что 2 (15) lюня 1906 г., въ 10 час. изъ усадьбы 11рnстравс·rвомъ 15
утра, будутъ продаваться съ пуб морговъ 194 превта земли, со

180

съ деревпннымъ

(803)

имущество,

расположен·

1

санной въ Jшквидац. табели по1д

Xi 30, прпстранствомъ 7 1!2 маvо·

земли въ одномъ участкt, 1·рав6
чащ~fi съ сtвера съ Фольв11рко.с:
Люцмержъ, съ юга съ землею ,
Вальчака, съ воет. съ шосейво.И
дорогою

и

съ

за11ада

съ

дек

Базилiя·Марiмвка и возведенных
на неИ строенiИ:

1)

жила го дер·С

вявпаго дома, крыта го соломою с

2)

деревяпваго

подъ

соломо11J

хлtбнаго сарая.

Усадьба эта въ заставном«:
камеи · продажу на удовлетвоµевiе 11ре· вое Лодзинскаго уtзда, гм. Люц
съ д~· тевзiи Фрнвца Оусика, прiобрtта мержъ, въ дер. Пробощовице, со вnадtвiи не находится, не ипот11

для очистки муки и жубровыхъ ревяввымъ хлtвомъ, деревявнымъ теля правъ Юзефа Новаковскаго стоящее изъ участrса земли подъ кована, назначена въ продажу о!
машивъ для очистки зерна,
паз· хлtбнымъ сараемъ соедивеввымъ въ сумм·J; 72 руб. и Желехливской .N; 6, происходящаго изъ общаго исполнит. листамъ гмивваго cyJ
кассы въ имtнiя Пробощовице, простран" V окруrа Лодзивскаго уtзд::~ от
со скотвымъ са· ссудо сбере1·ательной
вачеввое въ продажу на удовле одною нрышею
раемъ, съ деревян. заборомъ изъ суммt 30 руб. 90 1шп. съ °1о и из ствомъ въ 15 морговъ и строевiй:
жердей при строевiяхъ, а также держками, по исполвительвымъ 1) жиJшrо деревявнаr~ дома нодъ
растущими 22 штуками фрукто листамъ rмивваго су да I округа соломою, 2) деревявваго хлtбна
выхъ деревьевъ, 10 тополями и Равскаго уtзда отъ 26 января и го сарая подъ соломою, 3) отча·
9 февраля 1906 г. за .N;.М 114 и сти деревявнаr·о и отчасти камея·
ся въ мельничв. усадьбt "Пржи· одною липою.
202. Оцtвева въ 125 руб . , съ ка наго скотва~'О сарая uодъ соло
Усадьба
эта
пользуется
нра
·
гловъ", Петроковскаrо уtзда.

творевiе оретевзiи
ВJJадислава
3бржезивсrшго и оцtвенвое въ
150 руб.
Продажа будетъ производить·

(796)

вом:ъ

обществевваго

ceJJьcкaro ковой суммы и начнется торгъ.

мою.

17 августа 1905 г. за .N! 83~ 1
др., ва удовлетворевiе Люцмера: J
ской ссудо-сберегат. нассы п др :
въ суммt 440 руб. съ процент. 11
издержками. Оцtвева въ 300 р. :
съ каково« суммы и вачветс1 1
торrъ.

...

Н

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ В'БДОМОСТИ .

20-20 Мая 1906 r.

&

сУ'садьбы эти (за исключевiемъ суда, будетъ продаватся съ пуб- Торгъ вачвется отъ
\~вой) подходятъ подъ дtИствiе личныхъ торrовъ IНлецкая ве· суммы 64000 руб.
асочлiiшлго

ri4

указа

19

года.

З:

iionя

1906

г., съ

10

Февраля движимость подъ ~ ип.

еV)-Права Вавржевца 3елип~1rо 1:1а ~/16 частеИ вед11ижима

Ji

имущества,

расположБеннаго

руссъ,

хзивскаrо у·:Ьз., ~·мины
с

дер. Реткиня, состоящаго изъ

, :стьянсrюii усадьбы, записанб
••
.
а
та ели
: въ ЛИf\ВИД3ЦlОННОИ
11
7 ъ ~ 41, 42/28, простран~мъ около 40 морговъ земли
3-хъ

а

участкахъ,

79,

при-

надлежащая вакаптноii насл'l>д(808)
ственноИ массt послt. Гершли
час. утра. Пфефера: Мошеку Гросману и
насдtдникамъ Файгли-Ляи Грос·

именно:

iюня

?.1

(4

iюля) 1906
час. утра.

oцtooqooii гелемъ и другими службами, ПО· довъ и свидtтельства подлежа·
(770) дробво показанными въ описи. щихъ Гмивныхъ УправлевiИ.
Недвижимость э·га въ застав
Оuись, оцtпка и всt относя
года, съ но:мъ владtвiи не находится, щiеся къ · означенной продажt

10

въ застаномъ

это

tнiи не ш~ходится, не имtетъ
ипотеки, подходитъ
С•ь дtйствiе Высочаiiшаго У ка
Р•l 9 Февраля 1864 J'., назначе·
J'Явъ продажу по исполнитель·
'Р·у листу гминнаго суд~ 6 ок·
У·а Лодзивскаго уt.зда, отъ 31
~~та 1904 г. за ;NO 762 и др. на
0)влетвоl>евiе
uретензiи IосиФа

18 •

8 'роенной

ипотечную документы могутъ быть разсмаархивt 1·риваемы въ канцелярiи Гминна

имtетъ

устроенную

книгу,

хранящуюся въ

Недвижимость, обоsва земскаго ипотечнаго отдtлевiя
окружнаго суда,
мавъ, Альтt - Фрейдt. Фридманъ, чевная .М 95а.в., ва правt без ВарmавсюiГО
Шайдли .Конеръ, Ханt, ЛеИбусю, срочваrо аренднаго влад·ввiя, за обременена ипотечными долгами
!осеку и Iойпt Гутмавъ, въ поль писанвав въ ипотеqвоИ книгt на сумму 3300 руб. и будетъ
Марiямполь, продаваться въ полномъ составt
им·ввiя
зу наслtдниковъ Нуты Гутманъ: земскаго
ЛеИбуся, Iосека и Iойвы Гут ~·м. Жирардовъ, Блонскаго уtз· по ОШIСИ ОТ'Ь 22 :марта 1906 r.,
манъ. Продаваемая недвиilсимость да, въ III отдtл..В ипотечнаго на удовлетпоревi~ претевзiи !о
расположена въ гор. Кtльцнхъ, указателя подъ ;N; 58, а 1юJ1ицеti секи Эльвинга въ суммt 3000
0
и издержками. Торгъ
10
110 Старо-ВаршавскоИ улицt; сос скимъ М 14 7, uo улицt ФамилШ руб. съ
изъ

каменваго

наго дома,

такого-же

тоитъ

одноэтаж

и

Флигели

III) -

ноИ,

уплачивается

кановой

съ

безсрочпо владtльцу имtвiя Ма ·
рiямполь ежегодно 4 руб. 80 коп.,

ипотечными

6000

долгами

Торгъ

руб.

на

сумму

отъ службъ,

вачвется

оцtночной суммы 4000 руб.
Bct бумаги, относящiеся

въ

и

домикомъ

вымъ

подробно

другихъ

ПОIШЗЗННЫХЪ

описи.

10

полицеИскимъ,

состояUJаЯ

ипотечваго

указаТеля

corJ1acнo

иsъ

2791

камен

съ

кв. локтей,

одноэтажвымъ и

нымъ

до

въ

части

Недвижимость эта въ застuв
домомъ (двор·
двухъэтажвымъ
находится,
не
владtвiи
номъ
недвижимости, от·
продаваемой
цомъ) и другихъ СJ1ужбъ, под
крыты для публики в·ь канцеля имtетъ ус·rрfJевную ипотеqную
робно показанныхъ въ описи.
рiи rрая\данскаго отдtлевiя Rt- книгу, хранящуюся въ архивt
Недвижимость эта въ застав·
лецкаrо оrrружваго суда. (785) земсиаrо ипотечнаго отдtленiя
номъ владtвiи не находится,
окружнаго суда,
BapmaвcRaro
имtетъ устроенную ипотечную
ипотечными долгами пе обреме·
хранящуюся въ архивt
книгу,
Судебный приставъ Варшав
вена и бу детъ продаваться въ
0
городскаго ипотечнаго отдt.ленiя
~~1ра въ суммt 200 руб. съ \ 0 скаго окружваго суда Станиславъ
ноJшомъ ооставt по описи отъ
• ).и прiоб. правъ АдолЬФа Rри- Нрасус~iй, жите.uьствующНi въ 9 марта 1906 г., на удовлетво Варшавскаго онружнаго суда,
обременева ипотечными долгами
а-Гевоха-Ицека Левчицкаго гор. Варшавt., по IерусалимшюИ
Ольrи - Марiи
ренiе 11ретевзiи
на сумму 95100 руб. и будетъ
р:суммt 100 руб. съ 0 \0 и изд. улицt, въ домt 1' 41, симъ объ

Шмидтъ: по первому браку ЦваИ

что · въ зnлt. засtдаъ цtнено въ 300 руб., съ rнню- нвJJяетъ,
rардтъ,
нiй Варшавскаго оиружнаго суда
1·0 суммы и начнется торгъ.

съ

оставшагuся

послt

20

iюня

(3

iюля)

НЮ6 г., въ

1 округа Ласкаго у'.hзда.

(787)
Варшав·

приставъ

Судебный

14 арш.
33 арш.,

щая изъ плаца по Фронту

8

верш. и вl'лубъ двора

съ деревяввымъ фроRтовымъ

за

боромъ и деревянными коморка·
ми въ,

полвомъ

составt по опи

си.

Недвижимость эта обременена
на

сумму

руб. 1 назначена въ
жу въ порядк·Б раздtла.

прода
Торгъ

оцiшочвоИ

суммы

дол1·ами

ипо1·ечными

2751

съ

начнется

руб.

2000

(791)

П}-Недвижи:мость,

принадле
НицеФора

жащая васлtдвикамъ
продаваться въ полномъ составt
и Оттилiи Вашкевичъ, расuоло
по описи отъ 1О денабря 1904 г.,

Яна-Готлиба Цвайгардта нас.пtд
ва удовлетворенiе претензiо Ива·
ства въ лицt Павла Люняка лич
Чарвовскаго въ сумм·в 24000
на
продаваться
будутъ
i'Iт. пъ торгахъ, обязаны пред· часовъ утра,
главна1·0 опекуна не
r'акъ
но и
руб. съ 0 10 и издержками. Тор1·ъ
о-зить документы о крестьян- съ публичныхъ торrовъ:
совершенполtтнихъ Елены, Ван
I) Недвижимость ~ 13, при· ды, Анны и Станислава· Цвнi:i начнется отъ оцtночноИ суммы
(804)
llИfЪ происхожденiи.
надлежащая Георгiю-ЮзеФу·ВJJа60000 руб.
1Ы
гардт·.ь, а также Амалiи Люнянъ
Bct бумаги и документы, от
;:.·ь'I)-Недвижимое имущество дислнву-Адаму и Марiи-Uлава и Марiи Фептеръ въ суммt 2500
продажъ,
сихъ
до
восящiеся
: ~аша и Марiянпы сулр. Ore- Софiи-Александр'в IuсиФовичамъ

е·!ицн, желающiе принять уча·

rо суда

скаго окружннго суда Г. И. Ор
ловъ, жительствующiii въ гор.
Варшавt, по Медовой улицt,
.NO l 4i симъ объявляетъ, qто 4
ilOЛR 1906 г., съ 10 час. утра, въ
ничнется отъ oцtnoчнofi суммы залt засtданiИ Варшавскаго ок·
(770) рулшаго суда, будутъ ирода·
3000 руб.
ваться съ публичвыхъ торговъ:
I) Недвижимость, привадле·
VI) - Варшавская недвижи жащая
наслtдникамъ Ницефора
мость М l 588c., привадлежащая
и Оттилiи Вашкевичъ, располо
ЮвеФу · Александру IосиФовичу
женная въ гор. Варшавt, во 2-мъ
Равичу, расположенная въ Вар·
по ули
1О Новосвtтскомъ ПQлицеИскомъ участкt,
шавt, въ
цt Рыбаки, uодъ ~ ипотечвымъ
участкt, по Видокъ улицt, подъ
2561 и 1юлицеИскимъ 5, состоя

"И участокъ около 30 морl'овъ,
деревяннаrо сарая.
н которомъ находятся строенiя,
Нед1:1ижимость эта ниrдt не принадлежащая наслtдству по·
1 Ь~тыя
соломою: 1) жилоИ ка
заложена, состоитъ въ общемъ c.11t Ивана Бо1'умила ЦвеИrарта,
а1ный домъ, 2) каменный xлtб
владtвiи поименованныхъ выше состоящая изъ плаца прострав ·
J'lj сарай, 3) скотный сарай изъ
лицъ, имtетъ устроенную ипо· ствомъ 4800 кв. локтем, съ ка
Т-ня, одна стtвка котораго де
этажными домомъ
въ менными 2-хъ
хранящуюся
течпую книгу,
2-И участокъ паст
И·шная:
ипотечномъ отдtленiи Rtлецкаго и бокоnымъ Флигелемъ, деревян~~е око~о 7 морговъ, и 3-й участ.
попереч·
одпоэтажвымъ
су да и обременена вымъ
окружваго
.NO
l'Ью 3 морговъ луга.
Iмущество

11.

10

женвая въ гор. Варшавt, во 2 - мъ
Соборвомъ полиц. участяt, по

,N; иnотеч

ул., подъ

Мостовой

нымъ 219 и полицеiiсrшмъ 4, сос
тоящая изъ плаца по фронту 12
арш. и вглубь двора 38 арш., съ
3-хъ

Фронтовымъ

каменнымъ

домомъ,
этажнымъ
руб. съ °/о и ивдержками. Торгъ
'Ъ:якъ, расположевпое Лодзип- Бочковскимъ, расположенная въ начнется отъ оцtночноИ суммы открыты для всtх1. желающихъ 2-хъ этажнымъ флиге;пемъ и проч.
торговаться въ кавцелярiи ПI
1iiгo уtзда, гмины Радогощъ, уt:щномъ гор. Влоцлавскt, Bap- 3000 руб.
(7 70)
строепiями, въ полномъ составt

['lyc. Балуты, по Зеленой ули· шавской губ., по ул. Старыfi . Ры
а. состоящее

плаца

изъ

про- нокъ, состоящая изъ плаца

и

про·

~й.авствомъ 84 квадратвыхъ са- страпство:мъ около 80 кв. саж.,

110"

отдtлен
имtнiя Ннмарки, при-

(770)

ЮзеФ'В Колбукъ и

руб. и

будетъ

продаваться

Недвижимость эта обременена

Судебный приставъ съtзда ми- 7082

в·ь я ва

Rолбука

Марiаввt

Кол· го

у зпда

. В'Ь деревв

и гмив

сумму

руб., назначена въ прода
въ порядкt раздtла. Торгъ

ровыхъ судей 3-го Петроковс[Ш· жу
начнется съ
ствующiй въ гор. Ласкt, на ос 10000 руб.

;:~Ф:Л: г~::,~у~~~и~~:~~л~:;:: го округа А. Ю. Булава, житель-

на

долгами

ипотечными

Недвижимость эта въ застав· бервiи 1 состоящiИ, согласно выпи- ст. уст. гр. суд. И мператора
а\ъ чердакомъ, кры·.rаго толемъ,
влад'внiи не находит(jя, си ипотечва1·0 указателя, изъ 1О Александра П-го, симъ объяв1·сдеревявнаго жилаго Фllиrеля, помъ
. з ·:ъ тоJJемъ, 3) деревявпаго подъ им·ветъ устроеввую ипотеку въ морrовъ земли новопольскоИ мt- ляетъ, что l 906 r. iюня 24, съ 10
lемъ сарля, 4) такихъ-же от- Влоцлавскомъ уhздномъ иrютеч· ры. На ilз части этого участна часовъ утра, въ зю1t засtданiИ
Су
ц·шхъ мtсть, uристроенныхъ номъ отдtлевiи, обременена ипо земли прислуживаетъ право по- Г
1 О крtга ласк а~
да
вдовt мин~аго
~ь флигелю и 5) деревявпаго течвыми долгами ва сумму 10426 жизненнаго пользованiя

1.Кодца съ васосомъ.

(JO описи.

суммы

оцiшочвоИ

(791)

мивскаго уt:ца, ВаршавскоИ гу- нованiи 1141, 1146, 1148 и 1149

дома съ жи- дробно показанными въ описи.

о.() одноэтаж.ва~·о

отдtлевiя Варшавскаго ок·

IV)-Y частокъ земли,

по.лицей- съ [~амеDнымъ 2-X'L этажнымъ до· ныИ отъ
о·зъ, uбозначевнаго
надлежащiИ
Р 1 иъ .М 26, а ипотечвымъ ,NO момъ и 3-хъ этажвымъ каменj/! 6, 509 и возnедевныхъ на вымъ фли1·елемъ, деревявнымъ

а 1 ъ строенiИ: 1) жилu~·о 1.шмеп- сараемъ и другими службами,

IV

ружпаго суда.

каменвымъ

ПI)-Недвижимость, принадле
жащая

Роману Rевдзерскому и

и др., располож.енная въ г. Вар·
шавt, во 2-мъ Соборномъ поnиц.

участкt, по Самборской ул., подъ
.М ипотечнымъ 1920В/1921 и по

аб1яницrсап, будетъ про· лицеИскимъ 1, состоящая изъ
~1Iмущество это въ заставвомъ полномъ составt по описи отъ букъ, УР· Миллеръ.
даваться съ публичвыхъ ·.rор1·овъ плацз длиною 66 арш. и вглубь
У частокъ этотъ въ заставномъ
ъцtвiи не находится, имtетъ ус- 28 Де~абря 1905. г., па удовлерас1ю· двора 44 арш., съ каменнымъ 2-хъ
имущество,
недnижимое
t
Т. .
енную ипотеч. книгу, храня- твореюе претензш Осипа Гри влад вш не находитсн, им етъ ложенное въ дер. Слевтковице, этажнымъ фроАтовымъ домомъ,
въ устроенную ипотечную книгу, гм. Длутовъ Ласкаго уtзда при деревянными сараями, деревян·
iОСЯ въ архивt ипот 0 отд. Пе- горьевича Александровича

'

Гурка-

10 и из · храннщуюсп въ архи~Т. земска- ва лежащее' Блажею rгома~еву
оtенево ипотечными дuлга'ми и держками. Торl'ъ вачвется отъ J'O ипотечнаго отдt.пешя Варшав- д:хто и состоящее изъ правъ па
n1rомъ до суммы 2106 руб., оцtночвоИ суммы 800U руб.
скаго окружнаrо суда, ипотеч· одну qетвертую часть двухъ кре·
(770) ~ыми долгами не обремененъ и стьянских·ь усадьбъ, заш1санвыхъ
011ачено въ прод~жу по испол-

в<кuвскаrо окружваrо суда об- суммt 4000 руб. съ

Иельвому листу

rминнаго

0

удетъt продаваться въ полвомъ по

14
от\

су·

ликвидадiовноИ

табели

ска-

пыми

коморками

и

полномъ

вiями, въ

проч.

строе·

составt

по

описи.

Недвижимость эта обременена
ипотечными

ва

долгами

сумму

мiта завнаго селенiя 1юдъ .NO 46 и 55, 10661 руб., назначена въ про да·
П)-Варшавская недвижимость ~~~т;в по описи
)1' 31 Декабря 1905 г. за N .Ni 21650, принадлежащая Mome- т·
~азд ла~ простравствомъ всеr·о 7 морrовъ жу на удовлетвореРiе претензiи
г., въ поряди
бt "'" 55
начнется отъ оцьночноu 99
и·,4 на удовлетворенiе претен ку- п ивнусу ф ильгеру, расuоло- с оргъ
Мона Лянгмана и Лаи ФишФельдъ
11110
преnтовъ; ва усадь
(770)
б.
ммы
2000
·
сум
въ
!1Ната.яiи Ванасевичъ
имtется начатый постройкою де- въ суммt 503 руб. 48 коп. съ
РУ
жеяная въ г. Варшавt, па углу У
0
А. 202 руб. 50 коп. съ °!о и улицъ Фравцишканскоii и ВониревянныИ одноэтажный домъ.
/ 0 и издержками. Торr·ъ начнет
11(, и оцtнено въ 400 руб., съ Фратерской, подъ ~ 18 по,лице~Имущество это устроенной ипо- ся съ оц'Ьпочноii суммы 6400 р.
V)--Недвижимость ~ 175, въ

'113 округа Лодзинскаго уtзда

: Poвoii суммы и начнется торrъ. скимъ
правt теки не имtетъ, въ арендномъ и
Недвижимости эти въ застав
состоящая изъ плада имtнiи Марiамuоль, на
состоитъ,
ве
владtвш
находятся,
зае·rавномъ
не
владtнiя,
владtнiи
вомъ
аревдпаго
безсрочнаrо
пространсъ приблизите.пьвымъ
1 е1 въ 'l'opraxъ, обязаны пред· ствомъ 4 725 rш. локтей, съ ка- записанвая въ III отдtлt ипо- продается по взышшнiю съ Бла имtютъ особыя ипотечвыя кни"
"вить документы о русскомъ меннымъ трехъэтажнымъ угло· течнаго у1сазателя им . . Марiам- жея Дыхто въ пользу .Антона ги, хранящiяся въ городскомъ
~I<данствt.
вымъ домомъ и двумя каменпы- поль подъ .N; 71, съ каковой пла- МихаJ1яка 21 р., по исполнитель ипотечномъ отдtлевiи Варшав

'

' ицз, желающiя принять уча-

.

lct бумаги и доRумеБты, oтвo

ми Флигелями: однимъ 3·ХЪ этажif1iiecя къ симъ продажамъ, от вымъ, а другимъ 4-хъ этажвымъ.
·е1ты для публики в'I. канцелsрiи
Недвижимость эта въ заставО~оваго съtзда въ гор. Лодзи. номъ владtнiи
не находится,
(809) имtетъ устроенную ипотеку въ
д~

r1

/l(~удебный приставъ при Кt

Варшавс[(ОМЪ окружномъ судt,
гдt и хранится ипотечная книга,

.комъ окруж.номъ судt Адамъ обремевена ипотечными долгами
на сумму 164,353 руб. 53 коп.
r. I\'hльцахъ, въ домt подъ JI.& и будетъ продnва1ъся въ полР;1, объявляетъ, что 27 iюня 1906 номъ состав·h по описи на у дов·
С ,.а, въ l· о часuвъ утра, въ за· летворевiе претензiи Морица Ка.И-

~~iонтновснiй, жительстнующifi

засtдавiИ Граждавскаго

1еniн

1:\tлецка1·0

от- зерштеiiн~1

окружвагu

55

хоп.

съ

въ суммt 86537 руб.
0/
и издержRами.
0

тится владtльцу им. Марiамполь
4 руб. въ rодъ ареяднаrо чивша,
принадлежащая IосиФу и Владиславt·Iоанвt супругаыъ Бодыхъ,
расположенная въ гм. Жирар·
довъ, Блонскаго уtзда, ВаршавскоИ губернiи, состоящая изъ
плаца простравствомъ, согласно
ипотечваго указателя, 1926 кв.
локтеii, съ деревяннымъ двухъэтажвымъ съ чердакомъ жилымъ
домомъ, l{аменuымъ 2-хъ этаж·
нымъ ФJJигелемъ съ пристроtiкой,
деревяввымъ 2· хъ этnжаымъ ФЛИ·

ному листу гм. су да 1 округа скаго окружваl'О суда.
Bct бумаги и документы, от
Ласкаго уtзда отъ 17 Iюня 1903
года за ~ 1605 и друrимъ ли посящiеся до продаваемыхъ не
цамъ. Права Дыхто оцtнены въ движимостеti, открыты для uуб
200 руб., съ каковоИ суммы ва  лиrш въ канцелярiи VII отдtле·
чнется торгъ.
нiя Варшавскаго окружнаго су
(791)
Право прiобрtтенiя сей педвижи· да.
мости имtютъ лишь лица кресть
янскаrо происхожденiя, русскiе
1юддан1:1ые, а потому желающiе
11ринять участiе въ торгахъ, до
начала таrювыхъ, обязнвы пред·
приговоры
ставить подлинные
сеЛЬСl(ИХЪ или посадскихъ схо-

Судебный

приставъ

Варшав

скаго окружнаго суда И. Гржан
ковснiй, жительствующШ въ гор.
Внршавt, по Узкоft улицt, въ
домt ;N; 3, симъ объявляетъ, что

4-го lюля

1906

г., въ

10

ч. утра,

JЧ;

Мая

20-20

1906

ПETPOROBCRIЯ ГУБЕРНСIПЯ В'I>ДОМОСТИ.

г.

12__!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

въ залi> зaci>дaнiit Варшавскаго VII, IП и IV отдtленiй Варшав - влетворевiе взыс[(апiй Рудольфа чемъ для продажи права Якова
окружнаго суда будутъ прода скаго окружнаго суда.
(786) Гвiiдриха , Готлиба Штейrерта и Эйхвера оцtвены въ 200 руб.,
ваться съ публичныхъ торговъ :
Вильrе J1ьма Маурера съ Реiiв - съ каrювоИ суммы и наqвется
!)-Земское
имtвiе Ковесы,
Судебный приставъ съtзда ми· гольда и Паулины суuруговъ торгъ.
(812)
принадлежащее Ивану Хылип ровыхъ судей 3 - го о круга, Пе- Каtiл111хъ,
tю
исuолвительнымъ
шюму, распо.пожеввое въ гмивt тро1<овской губервiи, Б. В . Мар- листамъ мироваго судьи 5 уч. гор.
ПI)-Недвижимое имущество,
Ковесы, Сr,ервевицпаго уtзда, ковскiй, жительствующiй въ уtзд- Лодзи, отъ 8, 12 и 2 2 февраля и
принадлежащее въ раввыхъ qас
ВарmавсЕюЙ губ., состоящее изъ во мъ l'Op, Лодзи, 110 Цегельвя- 19 марта 1903 года за M.N! 695,
286 морг. 40 пр. земли и луга, вой Ул.,М 64, на осв. 1141, 1146 с60, 1017: 1018 и 1544, въ общей тяхъ, веразд·hльво, па правt uол
воИ собственности Iосифу и Ека·
деревянныхъ строевiИ: жилоl'о до 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд. суммt 53(J руб. съ проц. и из
теринt супругамъ Цыганкевиqъ,
ма, амбара, хлtбваго сарая, ов ИмпЕРАТОРА АлвксАвдра П, симъ держками, оцtвево въ 490 руб.,
расноложенвое въ гор. Новора
чарни, двухъ чвораковъ,
живоl'о объпвлнетъ, что въ
зani> эасtдn· съ каковоИ суммы начнется торгъ.
домскt, въ мiютности "Бржез
и мертваrо инвентаря и другихъ пiИ съtзда мировыхъ судей 3-ro
Оuиси, оц·f>В[Ш и всt отпося
вицкiе ГJiивявки", по Бржезвиц
службъ, подробно 1101шзаввыхъ округа ПетроковскоИ губервiи, щiеся къ озвачеввымъ прод::~жамъ
кой улиц·Б, обознаqенвое .NO прел\·
въ описи.
въ гор. Лодзи, бу дутъ прода- документы могутъ быть разсма·
де 30 l, нынt 433 полиц., 194 и UO'l'. 1
Имtяiе это въ заставпомъ вла ваться съ публичныхъ торговъ:
триваемы въ канцелярiи съtзда
состоящее
изъ половины
плаца
дtвiи ве находится, имtетъ уст
мировыхъ судеИ, 3 округа Петророенную

ипотечную книгу,

вящуюся

въ

архив-В

хра

· 27 iюня 1906 г., съ 10 ч. утра. ковской губернiи.

ипотечнаrо отдtлевiя Варшавека
I) Недвижимое имущество, расго оируашаго суда, обремевево положенное въ гор.
Лодзи, по
ипотечными
долгами
на
сумму Пржеяздъ ул., оодъ ;м 1224с, по34168 руб. и будетъ продавать· вицеИск. 41, принадлежащее Ioси въ полвомъ составt по описи сифу и Аурели супр. ЗаИдель, соотъ 15 сентября 1905 г., ни удов· стоящее изъ плаца, на которомъ

ле·гворенiе претеввi11 Антона По
мяновскаl'о въ суммt 6918 руб.
съ °1о и и:щержками. Тор1·ъ начнется
отъ
оцtвочвоИ
суммы

10000

(789)

земска~·о

руб.

(786)

П)-Варmавская недвижимость
5082, принадлежащия Ханt
Перлt
Родахъ, расположенная
на вотqиноit землt, въ V Повон
зковскомъ полицеtiскомъ участ

N;

НЗ\Ходятся слtдующiя строевiя,
крКiтыя толемъ: 1) жилый камен·
ный 2-хъэтажвый домъ, 2) жилыИ иамевныИ 4-хъэтажвый ФЛИгелt:., 3) жилая каменная одноэтажная пристройка, 4) иамеввыii
2-хъэтажныii сарай, 5) два деревянвые сараа, 6) каменный по·
гребъ и колодецъ.
Имущество
это
обременено
ипотечными долгами нн сумму

Судебный приставъ съi>зда ми -

простравствомъ

141,1

квадр. саж.

и деревяввыхъ строенНi: полови·

1IOI

ооложеввая въ дер. и гмив

0

котовъ, Варшавскаго уt~да

бервiи, 110 Квятовоit ул., со VI'
щая · изъ общ:~1·0 простра c'I"f
124,65 кв. саж. или 1710 в 0
лолкт. земли, съ иаменвымъ ~
10
этажвымъ
домомомъ,
деР, р

70 •

нымъ

qулапомъ и другими~

бами, подробно uо1сазан1ш~' Р•

]

•

ра 1

r

описи.

У сидльба эта обремевева:~т<J
течными долгами ва сумму ,
83
руб. и будетъ 11родаваты вя~
полвомъ состнвt по онис( ъ

.

.

Юм

удовлетвореюе взыс~шн111

Рокицкоi
еъ проц.

въ
и

~яя

суммt

1400 }yr
издержками.
1331

Для первыхъ торговъ усз

эта оцtвева была въ

вы ЖИJJaro дома съ общими про ·
вt же кикъ на
ходвыми сtнями, хлtвикомъ при

Ili

3000 Р·зо'l'

вторыхъ мо~ОС
быть продива и виже оцiш~ 11
ровыхъ судей 1-го Петроковсиаго
домt, хлtбнаго сарая съ хлtви·
округа В. П. Бугайскiй, житель 
\цоI
(Юмъ, скотнаго
сарая,
колодца,
ствующiй въ 1'. Новорадомскt, па
ос<
растущихъ деревьевъ: 1-ii вербы,
освованiи 1141, 1143, 1146, 1147,

1148

и

1149 с·г.

уст. гражд. суд.,

Пl)-ЭмФитевтиqеская кщ)оD

тополи, вишни, 2-хъ каштановъ и

уqастковъ земли: 1) въ Чист~ .№> 449А, принадлеж~ Т.
объявш~етъ 1 что 21 lюнн 1906
мtстности "Вержужизна" и 2) Л еоварду-Алексавдру (:J иtfЪН
съ 10 час. утра, въ залt того-же
"въ Свержвицкомъ нолt", имtю Антоновичу Нильскому, pi
съtзда въ гор. Петроковt, бу ·
щихъ простравс1·ва около 1400 Jюженная въ дер. и гминt Ч~ V
дутъ продаваться е·ь публичвыхъ
квадр. саж. каждый изъ сихъ Варшавска1·0 уtзда и 1·уб., ос~
торговъ:
Королевском дорогt, состщ18:
участ~ювъ,
I) Недвижимыя имущества, а
Имущество это нигд·h не зало изъ общаго пространства 14ад~
именно:
1) оставшееся послt жено, имtетъ устроенную
и1JО ·· нвадр. саж. огородвоit земл~ро
смерти Михаила Янеова, распо·
домикомъ. ЧJра
течвую книгу въ ипотечвомъ от деревянвымъ
Jюженное Новорадомскаrо уtзда,
дtденi~:r при мировомъ су дь ·в 1·ор, изъ сеИ коловiи
уш1ачиваЬ,
rмины Кобtле, въ дер. Ловиqъ,
Новорадомска, обремепево дол1· а ежегодно владtльцу имtвiя jj)c'I
IJодъ .М 22 ликвидиц. табели, соми па сумму i 950 р. съ процен., ка-Воля и Чисте часть буrшро•

r.,

10 грушъ,

19539 руб. 50 ко11., имtетъ уст- стонщее ивъ 13 морг. 285 превт.
гаравтiею и издержками; оrрави -25 руб.
ъ
роенную ипотеку, книга котороit земли, съ деревянными нодъ со·
щая иsъ
Недвижимость эта обремермс
плаца, проС'l'равствомъ
ченiя-же орава собственности и
храниться въ Лодзивскомъ ипо- ломою: хлtбвымъ сараемъ съ ва
около 1300 квад, локтей и строе·
вtqныя обремевевiя и сервитуты, инотеqвыми цо.11г9ми на с'!f'П
течвомъ отдtленiи, назначено въ вtсами по бокамъ на столбахъ,
вiй: жилого камевваго 2-хъ этаж
подробно упомянуты въ III разд. 4000 руб. и будетъ uродава y i
продажу па пополвевiе взыска- жилымъ домомъ съ камеввымъ
ваго фронтоваго дома, такого-же
ипотечв. указатеJJя сеИ ведвижи· въ uщшuмъ состав'h uo опиоь <
вiя съ супр. Зайдель въ пользу скотвымъ сараемъ подъ одною
праваго ФЛИl'еля, деревянной ко·
мости; назвачева въ продажу на удовлетворенiе взысканiя ю~иrt
кt,

uo

ул. Глиняной ;N;

морки

и друrихъ

состоя

3,

службъ, под

робно ооказаввыхъ въ описи.

Арона

Розенкравца

Липшица

руб.

въ

и

общеfi

Абрама крышею, кододцемъ, заборами, са 

суммt

131

домъ

при дом·.В,

коп., съ проц. и издерж· выми посtвами; 2)
щее умершему Михаилу Явеову

713

Недвижимость эта въ застав
ками, по исполнительнымъ ливомъ
владtвiи
не находится,
стамъ мирового судьи 5 уч. г.
имtетъ устроенную ипотечную
Лодзи, за .М 3654 и 5073, оцi>нево
книгу, хранящуюсн въ архивt
въ 500 р., съ каковой суммы и
1·ородского ипотечваго отдtлевiя
начнется торгъ.
(790)
Варmавсю1го опружваго
суда,
обременена ипо1·ечвыми

на сумму

14690

руб.

дол1'аМи

92

будетъ продаваться въ

коп. и

полпонъ

составt

1906

4

у довлетворевiе претевзiи ЕJJены Ви;Jьмава въ суммt 4000 :ь
СкупивскоИ въ суммi\ 90 руб. съ съ uроц. и издержками.
I
привадлежа
Торгъ вачвется съ оцtпо1ПО
издержками,
по
исuолвительн.

озимыми и яро

iюля

1906

г.,

съ

П)-Недвижимое

10

листу мироваго судьи r. Ново суммы 4000 руб.
('39
и ваходящеiiся въ живыхъ жен-В
ав
радомска отъ 3 ав1·уста 1905 г.
его Антонин-В Явсовъ, располо·
пи
за Х9 2342. Оцiшена в·ь 500 руб.,
IV)-Y садьба Сельце, М! : ']
жеяное гмиnы Дменивъ, въ дер.
съ каковоИ суммы и начнутся
Фиmеровъ, принадJiежащая АуЪ!
Владиславовъ, подъ .NO 9 ликвид.
торги.
фовсу и Виктору Фишерамъ,1
табели и состоящее изъ 6 морг.
Bct бумаги и документы, от uоложеввая въ дер. СеJJьце, l 1
ч. утра. земли ~ съ озимыми и яровыми по·

сtвами и 2-мя ПОJIЬНЫМИ дикими восящiеся до сихъ продажъ, от·
имущество, r·рушев. деревьями, безъ строенШ. крыты для публики въ каоцеnя·

по описи отъ 3 февраля
распо.пошенное въ гор. Лодаи,
Имущества эти ве иrютекова рiи съtзда мировыхъ судей l·ro
года, на удовлетворевiе пре·
110дъ .М 1424,
принадлежащее вы, вигдt не з а ложены, подхо· Петроковскаго округа.
(81 О)

тевзiи Марiи и Владимiра Биби
Станиславу Вохенскому и ва
ковыхъ и Александры Лазорко
слtднинамъ Наталiи Вольф:шгъ,
въ суммt 442 руб. 33 коп. съ 0 10
состоящее изъ половины огорода
и издержками. 'J;оргъ начнется
простравствомъ 150 кв. ор.
отъ оцtночноИ суммы 9500 руб.
Имущество это нигдi> не зало

(786)

жено,

имtетъ

теку,

книга

дятъ подъ д·вИствiе ВысоqлfiшАго
указа 19 февраля 1864 г., пазпа
Судебный приставъ
qены въ продажу въ порядкt
скаго окружваl'о су да
раздtла между васлtдниками, uo
исполпительв. листу съ·взда миро ·

ипо выхъ судей

I

ШRВСК8ГО у•l;зда И I'уб., ПрИ Г~

ской улиц'k-доро1·t и COCTO!I у
изъ

пустопорожвя1·0

щимъ

плаца ор

пространствомъ 1

ипотечвому у"азателю,

Варmав
Викторъ

квадр.

саж.,

1310,64

согласно

соrла~р

J 61
же

,

п11 0 с

кв. саж., безъ строщр(

Усадьба эта обремевева пeii
Добкевичъ, жительствующiй въ
r. Варшавt, по ул. Новый-Съtздъ, течными долгами па сумму 12 ы~

Петроковснаго окр.
въ .цомt N 6, симъ объявляетъ, руб. 44 коп. и будетъ продав~ ·
1906 г. за .NO 2382, что въ здавiи Варшавскаrо ок ся въ полвомъ составt по t'etJ
III)- Варшавская недвижи въ Лодзивскомъ ипотечномъ от· по описямъ, IJроиаведенвымъ 6· го
руаша1·0 суда будутъ продавать· си на удовлетворевiе взысн~У 1
мость ;N; 25F. Пововзки, при дtлевiи, ипотечпые долги про· мая с. г., при чемъ длЯ публич·
Юлiана Ви;Jьмзва въ суммt 4 O J
ся съ пуб.вичвыхъ торговъ:
надлежащая
Шудиму - Маеру стираются вмtстt съ охрани ной продажи оцtнены первое въ
устроенную

хранится отъ

которой

Финкелю и Цирлt 3ильбербергъ, тельными статьями до суммы 350
расположенная па эмФитевтичес руб.,
назначено въ продажу на
кой земл'h, въ V .Пововзковскомъ удовлетворенiе взыскавiя Абра
полицеiiскомъ участs·в, по y;J, ма-Маера КаИмана, прiобрtтате
Бураковской ~ 1 7, состоящая ля прзвъ Шу.пима-Эмавуила Ней 
изъ плаца, простравствомъ б 162 112 мава еъ наслtдвиковъ Наталiи
квадр.
локтей и деревявныхъ Вольфавrъ, по исполнительному

18

марта

руб., а второе въ

500

съ каковыхъ

руб.,
начнутся
суммъ И

300

руб. съ 11роц. и издержками.rд•

27

i~оня

торги.

(IO
10

iюля)
час.

1906

года, въ

утра:

домика

для

двор·

проц.

и

издержками,

оцtнево

желающiя
[)ронять
торгахъ,
долж·
nредс1·авить удостовtревiе
въ

ны
о крестьянскомъ

происхождевiи

iювя

1891 г. правилъ.

(811)

вика,

хлtвовъ, заборовъ и дру· въ 300 руб., съ каковоi суммы и
гИхъ службъ, подробно поrсазан· вачне·rся торrъ.
(7881
П)-Права умершаго Якова
ныхъ въ описи. Чинша изъ ceit
· ЭИхвера на недвижимое имущенедвижимости уплачивается еже
ПI)-Недвижимое имущество, ство, принадлежащее неразд'ВJIЬ·
годно владtльцу им. П у лыювъ расположенное
в·ь гор. Лодзи, но ему и ero жевt Хавt Эйхнеръ,
по 84 коп.
по Доброй улицt, подъ N; 1255е> рнсположеввое въ г. Новорадом
Недвижимость эта въ застав· прив::~длежащее Людовику-Рейн- скt, по улицt Краковском, подъ
вомъ
владtнiи
пе
находится, гольду и Пауливt-Эмилiи cyupy- ~ 134 полиц .• состоящее изъ пла·
имtетъ
книгу,

устроенную
хрявящуюся

ипотечную гамъ Rаiiлихъ
въ архивt

плаца,

ва

и

состояще

которомъ

изъ ца

находятся

городского ипо·rеснаго отдtлевiя деревявпыя строевiя, крытыя ua·
Внршавскаго
окружнаго суди, пою, а именно: 1) жилый 2-хъ
обременена ипотечными долгами этажн. домъ, 2) жилыИ 2-хъ этажра сумму 9320 руб. и будетъ ный флигель, 3) два сарая для
продаваться въ полвомъ составt дровъ и 4) отхожiе мtста.
по описи отъ 28 октября 1905 г. 1
Имущество это ниrдt незало·
въ порядкt раздtла между со жено, имtетъ устроенную ипоте·
владtльцами. Торгъ начнется отъ ку, книга которой хранится въ
оцtночвой суммы 6500 руб.
Лодзивсrюмъ ипотечномъ отдtле·
Bct бумаги и документы, от вiи и ипотечные долги простивосящiеся до нубличвыхъ про рflются вм·встt съ охравительвыдажъ, открыты для всtхъ а\елаю ми с'l'атьями до суммы

щихъ тор1· оваться · въ кавцелярiц вазвачево

(7:3]

Лица,
участiе

ЭмФитевтическая

I)
Чисте,

.N!

коловiя

449В, принадлежащая

Франциmк·h-Ксаверt (2-хъ имевъ)

строевiй: двухъэтажва('О Фронто листу мирового судьи 1 уч. гор. и о постояпномъ жительствt въ
СtдJJяновской, расположенная в·ь
ваго жилого дома, такого-же лt· Лодзи, отъ 9 декабря 1893 г. за здtшвемъ краt, согласно 11 ст.
дер. и гм. Чисте, Варшавскаrо
наго флигеля, хлtвика ври немъ, 1"! 7588 въ суммt 200 руб. съ ВысоqлifшЕ утверждевныхъ 11
одноэтажваго

Торгъ вачоется съ оцtвочi~~

суммы 3500 руб.

и деревявваго

этажваго дома

жилаго одно

подъ гонтомъ,

съ

общимъ uроходомъ каRъ черезъ
сtни, та1(ъ и проtздомъ и прохо
домъ черезъ плацъ съ владtльца
ми другой смежной недвижимости -супругами 3альчакъ.
Имущество это не ипотековаво, вигдt не заложено и назвзче

уtзда и губ., при Rоролевскоit
дорогt, состоящая изъ 1400,8
квадр. саж.

земди,

съ иаменнымъ

двух·"этажнымъ домомъ, деревяв
вымъ одвоэтажвымъ

домомъ, де·

V)-ЭмФитевтическая коцу1
въ дер. Rоло ~ доминiаль
115А, гминвый 39А, припа~ ·
жащая Иl'ватiю и Елисаветt 6
пруrамъ Явишевскимъ, pact><J
ложенная возлt Гурчевской щ
роги въ дер. Коло, гм. Чиф·I
Наршавска1·0 уtзда и губ. и аа

тоящая изъ общаго простравс1ъ
291,6 кв. саж. вотqинвоИ зeМj" tJ

съ

камеввымъ

двухъэтажв~

ревянвоИ конюmвеit, вавtсомъ и
домомъ, деревянвымъ 2 · хъзта 1
др. службами, подробно показан
ФJJИгелемъ, камепвымъ холодвюо
ными въ оuиси. Чинша изъ сеИ ко·
строенiямъ: деревяннымъ чу JJ
ловiи уuлачивае·гся ежегодно вла·
вомъ садикомъ и друг. служба~а

дtльцу им·внiя Велькз-Воля и
подробно показаввыми въ оuи <
Чисте qасть буква Ц.-18 руб.

75

Согш1сво частному договору 1

коп.

Коловiя

эта обременена

течными долгами ва сумму
руб.

и будетъ

11олномъ

составt

ипо

виславу Буркевичу, срокомъ р ;
iюня в. ст. 1906 1'. 1 за аре с

11 ООО 1

продаваться въ

по

лонiя эта отдана въ аренду С t:

описи,

на

вую плату, впередъ уплаченнуу,

Усадьба эта

обременена и

удовлетворенiе взысканiя Марiи
течвыми долгами на сумму J06
Rруковской въ суммt 5300 руб.
съ nроц. и

издержками.

руб.

и будетъ

J

•

продаваться

ПОJIНОМЪ составt по описи, Е
во въ продажу на удовлетворевiе
Торгъ на чветсfl отъ оцtвоqвой
у довлетворевiе взыскавiя Магде ·
11ретевзiи Мошека ЭuштеИна въ
суммы 5000 руб.
(776) JJeBЫ Шпарманъ въ суммt вое
суммt 250 руб. съ издержками,
по исполвительн. листу мироваrо

руб. съ проц. и издержками.

Тор1·ъ начнется съ оцiшочвtrl"
руб., судьи 1·ор. Новорадомска отъ 2
II)-Yсадьба Голомбекъ, Jipи·
въ продажу на удо· мая 1905 1'. за ~ 1495 г., при надлежащая Антону Лучаку, рас- суммы 6000 руб.
(77'

6300

~

20-20

8 iюня

Мая

(11iюля)1906 года, въ

час. утра:

[
';

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСКIЯ В13ДОМОСТИ.

г.

1906

10

принадлежащая Во-

91,

VI) -

l~пр, Даабъ,

Недвижимость эта

въ

застав- родt

въ дер.

и гм.

Чисте, Виршавскаго уtздв и гу
бервiи, состоящан изъ общаго
простравства около 2415,69 кв.
саж. или около 33146 кв. JJокт.

расположенная въ вотчиввоff

земли, съ

камеR!i1ЫМЪ

етъ устроенную ипотечную кш1гу хранящуюся, въ архивt земскаго ипотечнаго отдtле1:1iн Вар шавснаго онружнаl'о суда upaва . I\оей объявлены въ III отд.
ипот. ввиги "нолонiи въ имtнiи

~р. Варшав'h, ва Пpart; въ ХП одноэтажвымъ

Вра1·скомъ полицейскомъ

;1 по Ко венской. ул.,

участ··

N 1О,

и

1<~тоящая изъ общаго прострав-

!1!11а 4520 кв. локт. зем.1ш, съ де·

флигелемъ, дере· Вельна·Воля и Чисте"" обремеипотечными долгами
вявными: вавtсомъ, чуланами, ам- вена
на
баромъ и другими службами, 11од- сумму 2000 руб. и будетъ продаваться въ полномъ состмвt по
робво поиазанвыми въ uписи.
У сад.ьба эта обремевева ипо описи на удовлетворенiе взысна-

в·,вяввымъ одвоэтажнымъ Флиге· течвыми долгими на сумму

"иъ,

каменною

~lвнымъ

7 ~угими

7000

конюшнею, ка- руб. и будетъ продаваться

нiя

Уршули

въ суммt

940

Вальчевской
въ
руб. съ uроц. и из-

возовымъ сараем'ь и uолвомъ еоставt по описи, на держками.
сдужбами, подробно uo- удовлетворенiе взыскавiя Ява·
Тор1·ъ начнется съ оЦtночноii

завными въ описи.

бНедвижимостъ эта обременена

~отечвыми долгами ва сумму
!1'100 руб. и будетъ продаваться

, полвомъ

составt по описи, на

· ~овлетворевiе взыскавiя Марiи
)(ЮОВИЧЪ въ суммt

800

руб. съ

ii:oц. и издержками.

Лодзи подъ .М

1309,

и со· явить въ шести мtсячвый срокъ

нифацiю :. Казимиру Бевьковсно- номъ BJJaдiшiи ве ваходится, имt- Rредитора суммъ, обезпеченныхъ со двя третьеИ публикацiи права

му, расположенная

Недвижимость "Предвtстье Тарt'увекъ 1' 3" па Праt 1 принадлежащая. Шулиму-Iо: ~1ю Спtваку и Якову и Анвt

11

вый .М

13.

Игнатiа Беккера въ суммt

суммы

руб.
Bct бумаги и документы, отруб. съ nроц. и издержками.
Торгъ начнется отъ оцtноч носящiеся до публичвыхъ пронuй суммы 3000 руб.
(775) дажъ, открыты для всtхъ желаю•
щихъ торr·оваться въ ванцеля·
XI) - Варшавская недвижи рiяхъ III, IV и VII отдtлевiй
мость, на Прагt .N; 1169, при Варшавскаго окружваго суда.
надлежащая Петру и Юлiи·Эми
(776)

4840

2000

ва недвижимостяхъ · въ гор. Ло
дзи, а именно: а) 2500 р. съ до.11·
г.омъ въ 250. р. и 5000 руб. ва
недвижимости 1юдъ .N! 1069, и
б) 5500 рублеii съ залогомъ въ
550 руб. на недвижимости подъ

.М

320z;
3) Леопарда

и Антона братьевъ

Патурскихъ, они • же Патураii,
умершихъ въ гор. Лодзи, а имен
по: первыИ 8 (20) аорtля 1899
года и второit 8 (21) iювя 1903
t'ода, иред1поровъ суммы 494
руб. 79 кон., положеввой депозитомъ при продажt съ тор1·овъ
недвижимости въ гор. Лодзи nодъ
М 187;
· 4) Флорентины ЛеФлеръ, урож
денноИ Rлебsаттель, умершей въ
гор. Лодаи 8 (21) января 1902
rодз, совладtлицы недвижимости
въ гор. Лодзи подъ .М 959;

5)

АдолЬФа Вухгольца,

умер-

шаго вЪ гор. Лодзи 15 (28) мар·
а 1 Торrъ начнется съ оцtночвой лiи cyup. Смулковскимъ, распо
ъИ:МЫ 5000 руб.
(775) .nожеввая въ ХП Нрагскомъ по·
Открытiе наслtдствъ.
та 1901 года, владtльца недви·
лицеИскомъ у•~астнt, по Рыбвоii
жимости въ
гор.
Лодзи оодъ
ул . .М 10, состоящая изъ плаца
Ипотечное от дtленiе Петро~ 1'1 975Ъ;
~сть ва П редмtстьи Прага ~ общимъ 11ростравствомъ 107,14 ковскаго онружва1·0 суда объ·
6) Эдуарда Трауrота Hefiмa·

~~VП)

Варшавс((ая ведвижи-

Р 183, nривадлежмщая Iосифу-Да·

кв.

саж.,

съ

камевнымъ

дву хъ

nвnяетъ, что послt умершихъ:

ва, умершаго

долгами
ва
сумму nы-Гурне, Ченстоховскаrо уtзда.
2) Юлiава Антонова Олощив
руб. 79 пои. и будетъ
скаго1
продаваться
владtльца участка земли
въ
щ>лномъ
1~1омъ,
составi>
деревян.
чуланомъ,
ко
18
въ 14 морговъ
м~mвею, сараемъ, сидикомъ и др. uo описи на удовлетворевiе взыс пространствомъ
150
нрент.,
укрi>нлевнаго
вавiя
за нимъ
Антона
Брониковскаго
нъ
.с'ужбами, rюдробно показаввыми
в~ описи. Чинша изъ ceii недви суммt 8000 руб. съ проц. и иэ· во П раздtлt къ .М 72 П раздt

25254

деревяввымъ

в~мости

rf.

нв. сал\.,

одвоэтажвымъ

уплачивается

ежегодво

ипотечными

11459

ла ипотечваго

держками.

0 :отечными долгами ва сумму
руб. 13 ноп. и 6-у.n,етъ npo·

r@63

ВRТЬСЯ въ llОЛНОМЪ составt

uo

пси, nъ порядкt раздtла.

~JToprъ вачвется съ оцtночноИ

1 Ьимы

lC

6929 руб. 60

ROU.

(715)

ХП)-Дача Саuежавка А, прn·
вадлежащан Здзиславу Он.подов·
скому, расположенная

въ

мtст

вос·1·и Фалевица, гмины Загоздзь,
Варшавскаго у'hз. и губ., возлt
ставцiи
Фаленица
П ривислив-

PVIII)- Усадьба Шмулевизна скихъ
жел. дор., состоящая
изъ
' Р 70, принмлежащая Феликсу
общаго пространства 1230 кв.
~JIИсевичу, расположеввая въ
зеМJJИ, поросшеИ молодымъ
' 11· Bapшant ва Прагt, въ ХП саж.
сосвовымъ
лtсомъ, съ деревин·
8 рагскомъ полицеИсвомъ участ-

1

61, uo Весеввеit уницt N9 8, и

~~тоящая изъ плаца общимъ
1 ~остранствомъ 2246,25 ив, noк-

1J,

съ деревяпвы.мъ

одпоэтаж·

31ыъ Флиге.пемъ.

:ьУ садьба

эта обремевена ипо-

1ичвыми долгами ва сумму 12500
ii:б. и будетъ продава·rься въ

011вомъ

составt

по

оuиси

на

овлетворевiе взыснавiя 3дзи0rва ЛuвдЫНСКЗl'О въ
суммt
·()00 руб. съ процент. и издерж11и.

•Торгъ начнется
1500 руб.

11~мы

'Jl)

съ оцtвочноИ

(775)

1t1X)-Y садьба Шмулевизна N9
У,

привздлежищая ФеJJиксу,
и Павлу :Ку0·еевичамъ и Rатарживt - Юзе
ге. ВруликовсвоИ, расположен
>Св въ гор. Варшавt, па Пpart,
В: ХП П рагсrюмъ полицеiiскомъ
1Васт1,t, по Радиминскоi улицt,
~~ 7, состоящая изъ плаца об
щиъ uространствомъ 4000 1ш.
~'tтеИ, съ деревявuымъ домомъ,
1 ~rелемъ, чулавомъ, конюшнею,
~~аемъ и другими службами
~1'робно показанными въ описи.
,oyr садьба эти обременена ипоrа1аыми долгами па сумиу 13500
n~. и будетъ продадаться въ
•д~вомъ составt uo описи на
10ов.11етворевiе взысканiя Здзи1 iва
Лопдынскаго въ суммt
0 ·маву-Домипику

нolf)

двухъэтажною

дачею,

чу

JJ'.I,
8 :Горгъ

бернiи, производит~я д'hJJo о на
сл'hдств·Б, длн устроИства нотора
rо ваэвачается срокъ на 1 (14)
декабря 1906, года въ 10 час.
утра, въ кзвцеJJярiи Секретаря
ипетечваго отдtлевiя Петроков·
скаг()

окружнаго

суда,

куда для

предънвлевiн своихъ правъ подъ
опасевiемъ
просрочки, должны
явиться всt
заинтереDов11нныя

лица.

(1-769-2)

Ипотечное

от дtленiе

Петро·

ланами, будкою и другими служ
вовскаrо оиружнаго суда обънв
б!!ми1 пuдробво показанными въ
ляетъ, что послt умершихъ:

ОllИСИ.

суда.

явиться

(776) лица.

всt

rо

нъ

гор.

Лодзи

26

февраля

марта) 1906 года, владtльца
недвижимости въ гор. Лодзи uодъ
;м 2710;
9) Iоапны Гинтеръ, урожден·
вой Гоппе, умершей въ l'op. Ло
дзи 27 декабря 1905 (9 явва
ря 1906) года, владtлицы ве
движимости въ гор. Лодзи подъ
~ 1054аЬ,
10) Миндли Берливъ, урож
девноИ Ахрапъ, умершеИ въ 1·ор.
Лодзи 28 ЗВI'уста (10 сентября)

(11

щества,

и

разваго

движимаго

и

ведвижимаго имущества.

(3-693-3)
Ипотечное

от дtленiе

Петро

новскаrо окружнаго суда объяв
ляетъ, что послt умершихъ:

1) 1:\арла Гезеля, совлндtльца
правъ
на
безсрочвую
аренду
участка земJJи въ 12 десятинъ
кв. саж., въ

1383

III

раздtлt ипо

течваго уназателв имtвiя "зем
ли отъ имtнiя Невядовъ", Бре
зиnскаrо уtзда, подъ ){j 2 sa вимъ
записаввыхъ;

2) Софiи Флорiановвы Ромоц
коИ, урожденной Лучицкоft, вла
дtлицы имtвiй пдзектаржевъ" и
"Чолчивъ", совладtлицы им·lшiя
"чаеть имtнiя Дзеитаржевъ бук

указателя имtнiя

"часть иrritвiя

то

суммамъ

относятся

огравиче

вiн, въ III раздtлt подъ ){i 1 за
писанвыя,-веtхъ Петроковскоii
губернiи, производится дtло о
насJJiщствt, для устройства кото·

ра1·0 назначается срокъ ва 11 (24)
Сентяоря 1906 г., въ 10 час. Y'rpa,
въ конторt Нотарiуса при ипо
течномъ отдtлевiи Петроковскаго
окружваго суда Нладислава Ма
линовскаrо,

куда для

предъявле

нiя своихъ 11равъ, подъ опасевi~

емъ Просрочки, Должны явиться
г., владtлицы недвижимо вс'h заинтересоваввыя лица.
сти въ гор. Лодзи подъ .М 481, и
(2-270-2)

1904

Ипотечное

от дtленiе

Петро

новскаrо окружнаго суда объяв·

ляетъ, что пoc.!lt умершихъ:

1) Маврикiя (овъ-же Морицъ)
Гермавовича Френкеля, кредито
ра суммы 10000 руб. съ залоrомъ
въ

2000 руб., обезпеченвой
No 1 IV раэдtла ипотечнаrо

подъ

уна
зателя недвижимости въ селенiи

Радогощъ .NO 1, Лодзинскаго уtз
да, къ котороИ·то суммt 10000
руб. относятся ограничевiн, за
писавныя подъ .NO 4 III раздtла, а
также кредr1тора залога въ

руб., обез11е1Jевваго возлt

100()
N 2 IV

раздtла ипотечпаr·о указателя нед

виашмости въ имtнiи Валуты·
Нове М 41 бук. Б, того же Лод
зинскаго уtзда;

2) Энзеля Гершлиr,овича Кур·
JJЯнда, совлад·вльца имtнiя Куз
11ослt смер вrща · Старая,
Чевстоховскаго

ти жителя 11ос. Лютомерска, тоИ уtзда;

л~е гмины, Лискаго уtз., Давида

3)

а) Олимоiи-Фравцишни-Оео

ХПI)-Часть ноловiи въ им.
Лодзинское Ипотечное От дtле Сал(;мовова Гася, для 11редъян Филы (3-хъ имевъ) Свидерской,
ВеJJыш-Волл и Чисте, Варшав· нiе, состоящее нри мпровомъ су ленiя въ 6-ти мtсячвыИ сронъ, урожденвоИ Лехмавъ, владtли

скаl'о уtз. и l'уб., обозваченвоii дьt ХПI участка гор. Лодзи, симъ со дня 3-ев публикацiи, своихъ цы имtвiя Мзуровъ, Вевдинска
доминiаJJьнымъ .N! 5180, поли удостовtряе·I'Ъ, что открыты па· вравъ ва васлi>дство, оставшееся го уtада, и б) Ява~Марiана (2-хъ
цеiiскимъ ~ 90, привадлежащая слtдства послt умерmихъ:
послt смерти uослtдняго, состоя имевъ) IосиФова Боброве ка го , ире

1) Мн тильды Кренингъ, урож· щее изъ каuитаJJа въ суммt дитора I'арантiи въ 1500 рублей,
НикоJJаю Хла:мову, состоящая изъ
общаго пространства 364,43 кв. девноИ Баухъ, умершеИ въ го 150 руб. съ uроц., причитающа обезпечеrшоИ воз.nt М! 2, 3 и 4
саж. или 5000 квадр. лонтеii, съ родt Лодзи 3 (16) сентября 1904 rося съ Миха~~ла Скемпснаl'о.
IV раздtJш иuотечваго указате
года,

кредиторши

суммы

3000

мuмъ, деревянными х.ntвиками и руб., обезпеченвоii на недвижимо·
начнется съ оцtночноii другими службами, подробно по- сти въ гор. Лодзи подъ .N! 64в.

(3-692-3)

1

'1/иы 5500 руб.

изъ

Дзекта ржевъ буква В," Ласка го
уtзда, а имевво: а) подъ .NO 1
1ООО руб. съ процентами и га
на недвижимост11 въ t'op. Лодзи рантiею въ 100 руб., 770 руб. съ
подъ .М 336а;
процентами и гарантiею въ 77 р.
7) Густава-Роберта Фишера, и б) подъ .NO 2-1200 руб. съ про·
умершаго въ Санъ-Ремо въ Ита· центами и 1·аравтiею въ 120 руб.,
лiи 24 Декабря 1905 года (6 ан· 850 руб. съ процентами и гаранваря 1906 года), владtльца не· 1·iею въ 85 руб., 440 руб. съ
движимостеИ въ гор. Лодзи подъ процентами и гаравтiею въ 44 р.
и 440 руб. съ процентами и га
~~ 786-786p(r) и 795xyzz;
8) Арона Ли[)штеИна, умерша рантiею въ 44 руб., къ которымъ

заинтеvесованныя виковъ, оставшихся

(i-798~2)

состоящее

ва В, "-всtхъ Ласка го уtзда и
кредиторши
суммъ, обезпечев
18
года, вла· ныхъ въ IV раздtлt ипотечваго

1) Кирла Августовича Венниха,
11) Модки и Рухли супруrовъ
Дача эта обремена иuотечвы·
влад'вльца шаца простравствомъ Липшицъ, умершихъ въ гор. Ло
ми долгами на сумму 4000 руб.
въ 305 кв. саж., входящаrо въ со· дзи мужъ 31 марта (13 а11рtля)
и бу детъ продаваться въ uол
ставъ им1шiя Радогощъ бук. А. 1906 1·ода и жева 23 декабря
nомъ соста в'h по описи ва у дов
В. Ц., Лодзинсваго уtзди, и вла 1901 (5 января) 1902 года, вJJа
летворенiе взыскавiя Флоренти·
дtльца участка земли прострав д·hльцевъ
недвижимости въ гор.
ны-ГаJ1ивы :КарловсноИ въ сум
ствомъ въ 5 десятинъ 252 ив. Лодзи подъ No 259а.
м'h 4000 руб. съ 11роц. и издерж
саж., входящаго въ составъ усадь
Для устройства
этихъ
ва
ками.
бы въ имtвiи Радогощъ .NO 21 слtдствъ окончательный сронъ
Для первыхъ торrовъ ведви·
того же уtэда;
вазвачевъ ва 23 коября (6 дек.)
жимость эта оцtнева была въ
2)
Эдуарда Карлова Экардта, 1906 г., въ 10 час. утра, въ нан
4000 руб., вынt же какъ на вто·
совJJадtльца имtвiя Вяла, Брезив целярiи Лодзинскаго иuотечваr·о
ричвыхъ можетъ быть r~родана и
Сl.\аrо У 'hзда, всtхъ Петроковской отд-Вдевiя, въ гор. Лодзи, куда
ниже оцtвки.
губернiи, производится дtло о заинтересованвыя J1ица съ вадле·
Недвижимости эти въ зас·1·ав
1:1аслtдствt , для уетройства кото жащими
документами
должвы
номъ ни въ аревдномъ владtвiи
раго назначается срокъ на 18 (31) явиться для занвле1:1iя о своихъ
не находятся, имtю1"ь устроевнын
дена6ря 1906 года, въ 1О час. 11равахъ.
ипотечпыя книги, хранящiясл въ
утра, въ кавцелнрiи Сенретаря
(1-794-2)
з рхивt земскаго инотечнаго от
ипотечнаrо отд'вленiя Петро1\ов
дtленiя, за исключенiем·ь VII и
скаго окружваго суда, када,
для
Гминный судъ 2 округа Лас1ш
ХI-И книги коихъ хравятся въ
предъявлевiя своихъ правъ uодъ го уtз., ва основавiи 1682 c·r.
архивt 1·ородскаго иuотечнаго от
опасенiемъ
просрочки, должны уст. I'p. суд., вызываетъ fJacлtд·
дtлевiя Варшавскаго окружваго

О )О руб. съ проц. и издержка- деревянвымъ одноэтажвымъ дo

О

указателя имtнiя

Торrъ вачнется ~ъ оцtночвоii Крживанище,
Новорадомскаго
казву 4 руб. 5 коп.
(77 fi) уtэда, всtхъ Петроковскоii гуНедвижимость эта обременена суммы 8000 руб.

имущество,

эакладвыхъ .пис1·овъ Лодзинскаго
Городского Кредитваго Общества
ва сумму 26550 руб. съ купо·
вами, хранящихся депозитомъ Ло
дзивскаго город. Rредитнаго Об·

въ гор. Лодзи

1) Ицсиа Iоскова Пресмана, февраля (3 марта) 1906
1,~У Рабив()вичу и Я.кону Кир этмжвымъ домомъ, двумв такими
с1оту, расnоложеввая въ ХП же флигелями и другими служ· влад·:Вльца плаца пространствомъ дtльца недвижимосrи въ гор.
u~агскомъ нолицейскомъ участ- бами, подробно показанными въ въ 202 нв. пр . , укрt11.11еннаго за Лодзи rюдъ N 795ii kk и креди
нимъ во П раздtлt въ .М 7 ипо тора суммы 13,000 руб. съ зало
1~11 по ГроховсноИ улицt N9 5, описи.
Недвижимость эта обременена течнаго указател11 имtвiя Вычер гомъ въ 1900 руб., обезпеченноИ
~Е:тоящая
изъ плаца общимъ
uоетравствомъ

ихъ па оставшееся rrocлt Волко·
вича

(775) вазаввыми въ описи. Чивша изъ
cefi нt>движимости уплачивается

f)-Коловiальная усадьба Чис- ежегодно владtльцу им. Велька
~~ до:мивiаJ1ьныii N 456, гмин· Вола и Чисте 14 руб. 2 1/2 коп.

Мировой судьr~ 13 Лодзинскаго
Карла, онъ - же Карлъ-ВиJJЬ· участка вызывнетъ васлtдвиковъ
rельмъ, Вауха, умершаго въ гор. послt Абрама Шимовова Волко
Лодэи 12 (25) Января 1906 J'ода, вича, умерmаго въ гор. Згержt
совладtльца недвижимости въ 1·0· 2 (15) декабря 1905 1·ода t предъ-

2)

ля назваuваго имtнiя Мзуровъ,
-всtхъ Ileтpor<oвcr(oif губервiи,
производится дtло о васлtдствt,
для

устройства rютораго

чается срокъ ва

1906

г., въ

10

11 (24)

час.

назва·

Сентября

утри, въ кап·

це.11ярiи Секре1'аря 1шотечваго от-

1-J;

20-20

Мая

1906

ПETPOROBCI\IЯ ГУБЕРНСRIЯ В'ВДОМОСТИ.

г.

дtлевiп Петроковскаго окружпа летъ, въ цвtтвую рубашку, на жt развыхъ вещеii у Владислава ство ихъ, обязаны немедленно
го суда, нуда для предъявленiя met былъ бtлый воротничекъ, Мокржицкаго; пост. жительв. де назначить администратора
или
своихъ правъ, подъ опасевiемъ брюки были подпоясаны ~уков, ревни Сухцице, гм. ВозЕJики, отдать его въ секвестръ.
(Вп.)
просрочки,

должны

заивтересовавныя

явиться всt

лица.

(2-270-2)
Секретарь Сосновицкаго город
ского ипотечнаго от дtленiо объ·
являетъ, что открылось васлtд·
ство посл'k умершаго Гевриха

(онъ-же

Гершъ) Фриде, кредито·

ра суммы 2000 руб., обеапечен·
вой по книгt Сосновицкой пед·
вижимости, обозвачевноИ ;м 248

нымъ

красноватымъ

поясомъ,

кальсовъ ве было, ва вогахъ были
рваные штиблеты безъ носковъ,
руни были привявэвы къ туло
вищу довольно толстой веревной,
завязавноИ на спинt, трупъ ока·
зался мужчиной, около 45 лi>тъ
отъ роду, 170 сант. роста, умt·
реннаго
тtлосложевiя, питавiя
удов.11е·rворительпаго. При покоП·
номъ ваtlдевъ кошелекъ желтыii
съ 1 руб. 20 коп.
Вп.

ипотечваго реестра. Для устрой
ства этого васл'hдствв uааначенъ

срокъ вn

23

Августа

(5

l'озыскъ лицъ.

Сентября)

г. въ канцелярiи ипотечваго
отдtлевiя въ гор. Сосновицахъ,

Петроковскiй окружный судъ,
на освовавiи 846, 84 7 и 851 ст.
куда должны явитьс.н за интере уст. угол. судопр., розыскиваетъ:
совавныя .пица для предъявлевiя жителя гор. Лодзи Антона Ива·
своихъ правъ, подъ опасенiемъ нова Скорасинскаго, 22 лtтъ, об-

1906

послtдствiИ просрочки.

(2-271-2)

О составлевiи инвентар
ной описи.

Петроковскаго

уtзда,

временно

проживавшую въ г. Лодзи слу~
жавку Фравцишку Матеушеву
Вице·Губернаторъ,
Собавецъ, 1 7 лtтъ, обвиняемую
въ краж-В часовъ у Цопы Матвi>· Подuолковнивъ Фортвенг леръ.

евской и жителя дер. Гонски, l'M,
Кржижавовъ, Петроrювскаго у.,

Романъ этотъ~ какъ и всf> проивведев
о11ант.11иваго А. А~ Соколова, поАонъ <
тывающаго

Секретарь Еорвво.

Типы героевъ романа

Ц11на оа три тома роиановъ январь,
раль

ЧАСТЬ ННОФФИЦIАJЬНАЛ.

и

иартъ

Вьшисывающiе о.цвовременяо
"СВ'ВТЪ" и три тома р(\иановъ съ

1

аnрf>.ця, или съ

посы.пают"Ь въ контору

Главнымъ Управленiемъ Почтъ
и Телеграфовъ издавъ НовыИ
Почтовый Дорожвикъ PoccHicкoii
Имперiи съ нум:ервою картою,
на rитopoii различными красками

1

хоJiостъ, веrрамотевъ,

Названное издавiе
можетъ
мясвикъ; полка Кар.па Фридрихова Лесикъ, быть 11рiобрtтаемо въ Экзеку·

товъ.

всего

t руб.1ъ.
ри по

лtтъ, обвиняема.го по

1655
Ф
И роаыскивиетъ запаснаго рядоваrо
ст. ул. о вак.,
ридмавъ-евре ' Лейбъ - Гвардiи
Гревадерскаrо

lilJ

ос.цабf>ть ввиманiю читающаго.

розыскиваетЪ житеJiя дер. Тржеб·
вевъ, гмины Негова, Бевдив.скаго
уtада, Iосифа Янова Мацюнrа,
44 .п·:Втъ от~ роду, обвиняемаr·о
виняемаго по 1 ч. 1655 и 1659 1 въ похищеши лtса.
показаны наuравлевiя кратчаii·
ст. у.п. о вак.; мtщавива г. Лодзи
шихъ марmрутовъ отъ столицъ
Ш .пя Леiiзерова Фрид
22
му
·
мава,
nолицеймейстеръ гор. Лодзи и друrихъ звачительныхъ пунк·
ч.

подрt

ввяты

пая ваваока романа не даетъ ни на

845,

846 и 84 7 ст. уст. угол. судопр.,

ввят1

ero

rоворитъ о потрясающихъ

не из

Мировой Съ tздъ П округя Пе·

Ромаиъ

съ натуры и проходитъ передъ читате

кражt девегъ у Ицека Тененба

троковскоИ губ., на основанiи

интереса.

современной живни, а ваг.а:авiе его, с1111

какъ въ дfJйствите.а:ьной жизни, а И1!

Boiiцtxa Якубяка, обвиияем. въ

вtстны.

1

оО

ПРЕСТУПЛЕНIЕ ЭА ~'1
i(~'() ПРЕСТУПЛЕНIЕ.

тахъ.

проживавшаго въ гор. Петроковi>

ума. Примi>ты ихъ суду

'

Ориrииа.пьиый роиаиъ А. А. Соно.мва, 1
иовf>стнаrо романа "Театра.пьныя бо~

uаяы

1

l

2

~

1

аnрf>.яя по

1

руб.пя, а о.ц

рубль.

ВЫШАИ ВЪ

СВ~Т'])

8 стtпныхъ таблпцъ-картв1
Первая

помощь

въ

1

ВоИтъ гмивы Возвики, ва оt1во· мtщавина гм. Годеше, Калишск. срока слушбы lS88 года.
тореной части Главнаго Управ- счатныхъ случаяхъ
вавiи О'l'Ношенiя гминнаго суда уtзда и губ., Вацлава Iосифова
левiя (С.-Петербургъ, Почтамт·
прибытiя врача.
2 округа Петроковскаго уtэда Вагнера, 22 лtтъ, обвиняем. uo
Мировой судья гор. Врезивы I екая улица, дом:ъ ~ 7) по 2 руб.
отъ 4 мая с. I'. за .М 831, объяв·
1692 ст. улож. о вак., Вагверъ- округа Петроковской губ., на ос· 20 коп. за экземпляръ, при высыл- (151/2Х10 верш.) въ враск
ляетъ, что 30 мая (12 iюня) 1906 католикъ,
жев?тъ, грамотенъ, нованiи 5161 846 _ 852 ст. уст. кi> же почтою вадJJежитъ, сверхъ Подъ редакцiеii ПроФессора
года, въ 11 час. утрз, будетъ
слесарь; Австр1Иск. подданва1·0 угол. суд., розысrшваетъ: житеJ1я этоИ суммы, оплачивать еще и Турнера, Аrшарели акаде
приступлено къ соствлевiю иu

r,_.

вентарвоИ описи имуществу,

ос·

Ява~~онавевтурова Блешивска· дер. I\озiол~ш, гм. Мрога-Дольва, соотвtтс1'вующiе почтовые pucго,

Н. с. Самокиwа.

тs

uроживавmаl'О въ гор. ВоИцtха Гржелшш, обвиняем. въ ходы по вi>су каждой кню1ши до- Ц'hна: за всt 8 таблицъ-3 руб.,и1
тавmемусп послt uокойваго Ка·
Лодзи, обвиняем. по 2 ч: 150 2 ст. кражt; жителя дер. Ревица-Шля· рожвика въ два фунта и страхо~ дtльной таблицы -40 коп. (перес_
зимира .НвчиIСа, находящемуся въ ул. о наказ., Блешивс.1пИ-катоfl. 011 е в ь , Я ва Ф р 3 в- выя по дtiiствующей
таксt. •
хецкан, гм.
.
".,. 3 25 ""'Ои.

меJJьвичноit усадьбi> Куцовъ. А
по сему для присутствовавiя при

этомъ дtПс1·вiи
приглашаются
явиться лично или чрезъ повt
реввыхъ въ квартиру покоИнаrо
I\азимiра .Ннчика въ мельничной
усадьбt Куцовъ, гмины Возвики,
пред1юJ1а1'аемые

насл·:Вдвики

и

JJ,,

ликъ, холостъ, сотрудиикъ га- цева Малаховекаrо, 21 г., обвив.
По желан1ю учреждеюй и Мtры nредупрежденiя и лече J
зеты.
въ кражt и жителя гор. В резины лицъ, выписывающuхъ дорожвикъ
холеры.
ъ
Шмуля Опочинсиаго, для отбы- почтою, озвачевныя девьrи
или
.
Мировой су дьп 1-го участка тiя наказавiл по исполнительному высылаются непосредственно въ Иллюстрированная таблица въ 2 в10.
Ч?С'~Ь одновреки. Цtна 2 r~он. за. экземш1я:ръ, Е
гор. Петрокова, на основавiи 846, листу отъ 22 августа 1905, коимъ Экзt.куторскую
848, 849 И 851 С1'. 1 уст, угол, суд., овъ приговорев.ъ къ арету ва мевно с1:. занвлешемъ на него Температурны.я книжки (въ 25 лл.'
розыскиваетъ
обвивяемыхъ
по семь сут 01,ъ. Примi> 1·ы розыски· требовав1И, или же сдаются въ товъ) цtна 15 коп., пересылка 2 :;,1
мi>ст.ны.я казначейства дnя _зачиГлавныИ скJ1адъ для иногоРл:,
169 ст. уст. о наказ.: жительницу ваемых'Ъ суду неизв'kстны.

вообще вс·в лица, могущiя зая 
дер. и ~·мины Возвики, Петро·
вить объ
огражденiи
своихъ
ковскаго уtз., Антонину Михаи
орав·ь къ наслtдствевному иму
лову Людвиковскую; жителя дер.
ществу
и заивтересовавныя въ
Галrювице, гм. Паржвевице, Пет·
этомъ дi>лt.
роковскаrо уtз., Адама Мадей~
Въ случаt неявки сихъ лицъ
чика и жителя дер. Врышки, rм.
въ вазвачевныИ срокъ, инвентар
Роспржа, Петроковскаго уtзда,
ная оuись будетъ составлена и
въ 111хъ отсутствiи.
(774) Rовставтива Ракочаго, обвиняе
м:аго по 172 ст. уст. о вак., 1Ките·
ля деревни Бузины, l'M. Мечеви·
О найденномъ мертвомъ цы, Сtрадзrш1·0 уtзда, Калиmск.
губ., Яна Станиславовича Пет
т1>л1>.
ровскаго. Примtты розыскивае
Согласно опрелtлевiю Петро
мыхъ суду не иавtствы.
ковскагQ окружнаго суда отъ 20
апрtля 1906 г. и на основавiи
336 ст. У ст. симъ объявляется,
Мировой судья П-го участка
что 23 Февраля с. г. въ upyдi> на гор. Петрокова, ва освовавiи 846
фольварвt "П ушкивъ" Сосвови -852 ст. уст. угол. суд., розыс·
цы вайденъ трупъ одtтъ быJ1ъ кивает·ь: Австрiйскую подданную
въ тешшИ пиджа"ъ съ черными временно проживавшую въ гор.
шнурами на грудяхъ въ сi>ро Петро({овt, цыганку Анну Апдре·
ватые брюни и въ черный жи· еву Цiоровъ, обвиняемую въ кра-

слев1я

въ госуд~рствевныИ

до· нихъ: Въ С.-Петербургt, Попечищ

Мировой судья гор. Новорадом ходъ uo § 21 ст. 14 см'.kты поч- ·н;ь~й Комитеm'б о cecmpax'l> KpacJI'
Креста, Песни, Старорусспая, 3, OJ
ска, на ос1.•юванiи 846 и 84 7 ст. тоnо ~ те.пеграфваго вtдомства, городснихъ: Морская 38. въ Мое
уст.

угол.

судопр.

розыскиваетъ:

ори чемъ в·ь послtдвемъ случаi> въ Сl\ладt открытыхъ нисемъ Кр

'

жит. дер. Вычерпы, гм. Рендзины, къ упомявутымъ выше требова· ннго Креста: Большой 3латоус J
Ченстоховск. yts., Михаила Ав· нiям·ь слi>дуетъ прилагать и кви- скiй пер., д. № 6 и у Ко:м.миссiос•

тонова Вощинскаrо;

крестьянина тавцiи

кааначействъ

во взносt ровъ-Мос1ювск. Купеч. Биржев. ~t·

тель, Воздвиженка противъ Мане.
д. RB. Гагарина, въ Одессt-Ти
ворадомскаго уtзда, Франца Кач· пляры и за uересылку ихъ.
1~ольскан, 3. Въ Ялтt-Горвhlй Клу
марчика; жительницу гор. Чев
Везъ соб.11юдевiя вышеука3ав· въ Алупкt В'Ь Кiоскt Кр. Кр., б1

дер. 3алtсе, гм. Пржеромбъ, Но·

деве1·ъ

за

выписываемые

экаем

1Л
стохова Марiавну IосиФовву Си ныхъ условiй заявлеяiн о высыл· купалевъ.
корскую и жительницу дер. Су кi> дорожника
удовлетворяемы Тамъ-же привимаетея подпискаК
ежем11сячныii
журнал'Ь "Откры
ха-Весь, гм. Радомскъ, Новора быть не могутъ,
письмо".
домска1'О уtзда, Юзефу Наспро

ну Бровка, обвивнемыхъ въ ира~

жt.

Прим·Бты ихъ

ГОДОВАЯ ЦоНА 1 РУБ. ~

суду не из

Вышла п разослана 110)1.unсчпка~t1ъ Художественныя открытын пнсь

вtстны.

Bcякiii, кому извiютво мtсто·

АЛР'ВЛЬСКАЯ КНИЖКА

[Jребыванiе розыскиваемы:х:ъ, обл·

ИМ1JЮТСЯ: КАТАЛОГИ,

завъ укааать суду гдt они ·нахо

которые

дятся. У ставовлевiя же, въ вtдом· 11
ствt ко1·орыхъ окажется имуще-
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Еженед'Ьльно новые рноунки.

высылаются

20
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