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Цtна за Губернснiя Вtдомости съ пересылкою:

11. п..-ата sa объяв.в:евi.я пе11атаемыя ивы:м:ъ mрифтомъ,
съ употреб.в:евiеиъ ра:мъ, украшевJй и по.питииажей, вви:м:ается
по равсчету :в:о.11ичества строхъ сп.1ошваrо набора корпуса въ
30 буквъ, :м:оrущихъ по:м:tститься въ вавимае:м:ой объявJ1евJе:м:ъ

Д.1я обявате.11.ны:хъ по,J;писчикопъ-В руб. ва rодъ. Д.в:я част
выхъ подписчив:оиъ: на rодъ-3 р. 80 .к., на 2 rода-2 р. 80 к.,
яа l/f rода-1 р. 80 х. и на 1 иi>сяцъ-1 р. 20 в:.

1/

(ЬJ

i"

На основанiи

т.

Высоч.лйшЕ

8-ro

утверждевнаrо

n.1ощади.

апр11JIЯ

мн'l>вiя Государственнаrо Сов11та и ц11ркуJiара Департа
иента Общихъ Дt.1ъ отъ 6 AuptJiя 1904 r. ва .№ 18, :Мивистро:м:ъ

~й

рава и бо.пtе 160/о.

IV. При равсы.пкt объяв.в:евiй на от,J;1!.11ьвыхъ .в:истахъ,
въ вид'll п-р:ибав.1евiй къ "l'убервски:м:ъ Вtдомостяиъ", вввмает
ся, иромt почтовыхъ расходовъ, одивъ руб. еъ 100 эхвемпдяровъ.

:Ввутреннихъ Д11.в:ъ, по corJiameнi10 съ Уnравдяющимъ Мини

а.

стер ством'I> Фивавсовъ и Государственвымъ КонтроJiероиъ, ус
тановJiева на предстоящее съ 1-ro Января 1904 r. четырехJ1:1!

Н·

тiе щ1ата ва nечата11Jе обяватеJiьвыхъ, кром11 судебвыхъ, объ
явJiевiй въ "Губернских~. В'l!доыостяхъ" с.в:11дующая:

~а

1.

].

Пжата ва обявате.1ьвыя

ныхъ, пом11щае:мыя

' ЬJ

.в:яетсJ1:

sa одну

объяв.1евiя, кром11

строку корпуса въ

сл11дующихъ страиицахъ

20

30

бо по

судеб·

въ "Губервскихъ В'l!домостахъ ",

10

V. Sa
20 иоп.

доставку оправдатедьиаrо нумера вви.11ается осо
за эивеъшдяръ.

onpe;11;1> .
Пуб.1ииацiи, не по.пу-.евиыя Ре,цакцiею ;в;о Четверга вечероиъ,

буквъ на первой и по

коп. и на пос.пtдвей

При повторевiи объявжевiй д1!.1аетса скидка ва ,J;ва

III.

1902 r.

коп .

печатаются не въ очередвомъ, а с.пtдующемъ ва нимъ кумер'I!.
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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД15ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.

'

м,ть.я 543 т. П ч. I св. зак. изд. 1892 · г. "Статьи оФФицjальной части Губернскихъ Вtдомостей и Прибавленiй къ нимъ имtютъ дл.я всtхъ присутственныхъ мtстъ и должностныхъ
~ъ своей губернiи, до коихъ онt касаются, а также для всtхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленiй, равную силу съ указами и сообщенi.ями Губернс:каго Правленiя, посему
т·
въ случаt упущенiй, ни.какое изъ сихъ мtстъ и лицъ не можетъ отговариваться невtдtнiемъ того, что объявлено было ОФФицiальпо чрезъ Губеряскiа Вtдомости".

t,

r1СТЬ ОФФИЦIАJЬНАН.

~:ОТ Д1>ЛЪ ОБЩIЙ.

s·

r~"

HCTBIJI ПР .1.BITEJIЬCTBA.

1

io

/обходимымъ назначить срокъ про-1 ныхъ
изводства выборовъ члевовъ Го·
сударствеввоii Думы въ Томской
губернiи, ПовЕJJ'!}ВАЕмъ: выборы
члевовъ Государствеввой Думы

департаментахъ законовъ, j

граждавскихъ и духовныхъ дtлъ,
государственвоfi эковомiи и про·
мышлевности, nаукъ и торговли
и въ общемъ собравiи, разсмо'f-

Ст. 18. ОбщiИ срокъ службы 1 требовать государствеввая

произвести въ Томскомъ губерв· рtвъ представлевiе Вuевнаго Ми- въ зarract.
увольнять въ запасъ нижнихъ
скомъ избирательномъ собранiи нистра о сокращепiи срока дtИ·
3аuасъ флота дtлится па два чиновъ сухопутвыхъ войскъ и

30-ro

Мая сего 1906 года. Пра- ствительвой службы .ВЪ сухооут- разряда. Выс.пуживmiе уставов· флота, въ случаt представляю-

rи

вительствующiИ Севатъ ве оста- выхъ войскахъ и во флотt, .ШtтЬ· лепные

r)

вит·ь учинить къ исполвевiю се- пiемо nо.лож;uдо:

. азъ Ero Императорснаrо Вели- го надлежащее распоряжевiе".
:тва Самодержца Всероссiй· При qемъ заключено: о семъ Вы·

tro, изъ Правительствующаrо сочлйшвмъ Е1·0 Им11врлтоРсвАго
~ата. Петроновскому Губерна· ВвличЕствА Укавt нрипечатать въ

ъ
тору.
установлевномъ порядкt, что и
~яUо указу Его EмuEPATOPCKAro испол. вево распублинованiемъ 1.8
а-1ичвствА, Правительствующiii Мая 190? r. въ N; 121 С?браюя

I. Нижеозначенныя статьи устава о воивской повинности (свод.
зак. т. IV, изд. 1897 г.) изложить
слtдующимъ обрuзомъ:
Ст. 17. Служба въ постояввыхъ войскахъ разд'hляется на: 1)
службу дtйствительвую. и , 2)

ь,ватъ слушали: 1) Именные узаковеюй и распоряжеп1й Пра· службу въ запасt армш
ц.JcoчAiiШIE Указы, въ 30·if день вителъства. Правительствую· Флота.
я и 1-И день Iюня 1906 года щiй Сепатъ Приказ!lли: О сихъ
NB. Примтьчапiе Кб сей

-

1авитеJ1ьетвующему

сроки

евноii Думы

службы для uрИнятыхъ uu жере·
бью опредi>JJяется: 1) для нринn·
тыхъ въ части utхоты и n'hmeii
артиллерiи въ три года и 2) для
uривятыхъ въ час·rи войскъ всtхъ

-

tъ собраюяхъ

01•дtльвыми года.
указами, а
Ст.

17 2•

r~ii, и RЪ избирательномъ со-

е

ената- кош

и

съ

'.h

ся

преимущественно

для

-rюня и въ Семиuалативскомъ ·rорамъ, ГрадовачаJJьвикамъ, Гуас. твомъ
в~и-26

~

0 енатъ

ве подчиненвымь
·
С

авитъ учинить къ исuолнев1ю щему
1

енату

П

равительствую·

присутствевпымъ

надлежащее расuоряжевiе" мtстамъ о должноствымъ лицамъ;

\) "Призвавъ необходимы:мъ
аачить срокъ производства
оровъ члеоовъ Государственду мы въ П.nоцкой 1'убервiи ,
&JJ1>BAEMЪ:
выборы члевовъ
ударственвой Думы произве-

въ

СвятtйшiИ

же

служ

ы,

зачисляются въ

первиго разрида
00

Правите;JЬ· речисляются

за

&тельномъ

12

Jювя

въ

уставовлеввомъ

.
г Правительс1·вующ1й порядк'h, Сеuатской

•
типоrраф1и

11906
&тъ не ~ставит'.Ь учинить къ дать иввtстiе. Iюпя 7-1·0 дня 1906
J.11вепiю се1·0 надлежащее рас- года.
iЖевiе" и 2) справку, по ко1й оказалось, что 18-го Мая
6 г. Правительствующему Се-

ВЫСОЧАЙШIЯ ПОВЕЛ'&НIЯ.

у доложевъ былъ Именной
'XlчAiim1И Указъ, въ 16-й день
О со«ращенiи срока дтьйстви·
, 1906 года Правительствую- тельпой службы Bi1 сухоnутиьи.сi1
~ Сенату даввыИ, въ кото- войсках'О и во ф.110-mlh. Государ1

изобр~жево: "Призвавъ ве· ствеввый Сов'hтъ, въ соединен-

Л

искJ1ючеюемъ. военваго разряда, поименовапвыхъ въ при-

ваюи могутъ быть увольвя· совъ

гимв~зНi

или

реалъвыхъ

бы лишь по прослужевш на ховвыхъ семинарiИ, а также выt

уком·

•rакихъ судахъ в.е мев его· державmiе соотвtтствующее од·

да или всntдстюе бо.пtзпи, вому изъ сихъ курсовъ испыталишающеИ ихъ возможности вiе, состоятъ на дtйствителъвой

армiи,

продолжать службу. Уволь. - служб'h два

года

и въ запасt

няемые ва семъ освоваюи армiи шестнадцать лtтъ, изъ кодоставляются или отправ- ихъ семь лtтъ въ зачасt перваго

запасъ

с

ляют я н

лt·rъ,

при

а

.&

я

_

казенныи

счетъ, разряда и девять лtтъ въ зauact

нервои возможноси, въ

одивъ изъ руссGихъ воев-

2

разряда.

.
2) 0 к~вчивш~е
курсъ или в~къ мtсту ихъ родины.
державm1еб испытав1е въ .;ваши
Ори.шьмпiе 2-е. Нижнiе чи- курса уче выхъ заведею 8~~вы аму·дарьивской Флотилiи, poro разр~да состбо:т·ь на д 'И-

въ заuасъ вторОI'О

nримтьчан~е.·

uравомъ ва сокращевiе сроковъ
дtйствитеиьвой службы на слtдующихъ основавiахъ:
1) Окончивmiе оолпыii курсъ
въ учебпыхъ заведевiяхъ перваrо

емы съдtИствите.11ьноiiс~уж- училищъ, или второго sласса ду·

выхъ портовъ, ближаИшихъ

с·rвующiй Сиводъ, во всt Депар- разр.яда: служившiе ва дtйстви·
тамевты
Правительствующаго тельной службt три года на во·
Севата и Общiя овыхъ Собравiя семь, а прочiе на шесть лtтъ.
Ст. 17'. Состо.ян1'е въ запасt
сообщить в·hдtвiями, въ Деuартаменты Министерства Юстицiи- оrраничиваетсн достижевiемъ 39 ·

·
печатаюя,

.

воинской по

су- вивности по жеребью въ сухопутяыхъ воiiскахъ, польвуются

времени; ваходящ1еся на су· ложевiи къ ст. 61 , равно какъ
дах~ въ заграничвомъ uла- оковчивmiе курсъ шести KJJac-

истечевiи каковаго срока пе·

въ Плоцкомъ губернскомъ из- коuiи съ опредiшевiя, а для при- л'hтвяго возраста.

·
собрав1и

на семь

коммерческихъ

llримтьчан,zе 1-в. Ковдук ·
торы флота . имtютъ право
. на увольвеше съ дt:Иствителъно.И с.вужбы, по своему
желаюю, во. всякое время,

g
выслуживmiе установленные въ
избирательвомъ со- б ернскимъ, об ла.ствымъ и в ou~
1
сроrси дi>Иствительноu
I ювя с.е. l'O 1906 года. сковымъ п ра.влен1лмъ и прочимъ ст. 17
б

1витеnьс1·вующ1u

установлен-

Запасные вижнiе чины второго увольвенiя нижвихъ чивовъ, во
разряда предназначаются преи- все время ихъ службы, во вре
муществевво для службы воен.: менные отпуски срокомъ до од·

резервныхъ войскъ

~IИ выборщиковъ отъ ст,аницъ Сеш1та; равно послать указы Ге- и тыловыхъ учрежденiii.
1uрскаго казачьяго войска- верцлъ-Губерю1·1'орамъ, Губерна·
Ст. 173. Нижнiе чины

возможности, и

да ва 1~ослtдвiе два года uребы- воеввымъ и морскимъ начальвавiя въ вauact.
ствами сохраняется также право

Служба въ запасt ар·

опред ленIЯ ш~ектовавiя

•rому

1-го разряда, изъ котораrо пере- выхъ въ статьяхъ 17 1 и 18 срочисляются въ sапасъ 2-го разря· ковъ дtйствительвой службы. 3а

выборщиковъ другихъ-чрезъ передачу къ дt- мiи раsдtляется ва два разряда,
инородческихъ волостеii Ак- ламъ Оберъ-Прокурора 1-1·0 Де· изъ sоихъ втпроii предназначает·

ивсrюй и Семипалатинсrюii об· партамевта п. равительствующа1~0

къ

sапасъ рав'hе выслуги ими

пивmихъ въ распоряжевiе это1·0 нiя, при отбывапiи

произвести въ вымъ Rоввозаводствомъ и Глав- uрочихъ родовъ uружiя въ четыре

юлипскомъ обла.ствомъ изби· воуправл.яющихъ
ельвомъ с.обраюи, въ облает- частями, одвихъ

въ

или ныхъ uортовъ и трапспортпои ного года.
какъ ва судахъ морского вtдомСт. 64. Лица, достиrшiя ниже·
(17) ства, таr\Ъ и на временно посту- указавныхъ степеней образова·

Сенату Высочлйшихъ Е1·0 ИмuЕРАТОРСКА· статыь осrпается вб силть.

ра(jпорннсен1й и повсем-hстваrо об·
вародованiя, увi;домить: Нам'hст·
вика Е1·0 ИмuЕРАТОРСнАrо Ввли·
чЕствА ва Кавкааt., Министровъ,
У правляющаго
Государствен·

д'hйствительпой щеИся

службы sачисляютсfJ

JRые, слtдующаго содержавiя: го ВелачЕс·rвА У казахъ, для завflСт. 111. Въ сухопутвыхъ вoii· в'hдомства
"Признавъ веобходимымъ ни- сящихъ къ. исполвевiю оныхъ скахъ
срокъ
дtИствительвоii дахъ.

1чить сроки производства выбо·
JЪ члсновъ ГосударствеввоИ
·мы въ Акмолинской и Семи1атияской областяхъ, пoвEJJ'II·
~ъ: выборы члевовъ Государ-

ва

во Флотt для uоступающпхъ по добвость.
жеребью опредtляется въ десять
Ст. 21. Военному и Морско
лtтъ, изъ коихъ пять лtтъ дtй· му Мивистерствамъ, по привад
ствительвоИ службы и пять лtтъ лежпости, предоставляется право

отвоситеJJЬВО

сроковъ д'hii·

ствительнои

служ ·.ь

три

года

ствителъвой воtJпноИ службы независим~ о~ъ того, въ tкако

Й

и состоянiя въ заuас·Б, при· родъ оруж~~ удутъ опред л:вы,

·

ицамъ, по-

числяются къ категорш виж-

я

ступившимъ па дi>uствитель-

нихъ

чивовъ

сухопутвыхъ

и

въ

изъ

заuас·ь

коихъ

uятнадцать

....

семь л ·ьтъ

t

въ

л.ьтъ

}.

запась

1
войскъ служащихъ ва дtИр~зр;да и восемь л 'l'Ъ въ за·
ствительвоii службt 4 года. пас
разряда.
личивается время состояюя
Ст. 20. Указанные въ предшед·
Примтьчапiе 1. С·rароо?въ зашtсi>, во пе до.пtе 43 шихъ (17 1 -17') статьяхъ сроки
рядцы и сектанты, достиrш1е
л'hтъ в1шючительво, когда службы установляю•rся собствен·
указаввыхъ въ ceii (64) ста вую службу поздвtе года
призыва,соотвtтствевноув~-

оодобвыя лица подлежатъ
совершенному увольвевiю,
вараввt съ сверстниками
ихъ по возрасту, - ратои·

ками ополчевiя (ст. 324).

во для мирнаго времени; во время
же воИны состоящiе въ сухопут·
ныхъ воf:iскахъ и во Флотt обязавы оставаться на службt до

т'kхъ

поръ,

пока

того

будетъ

тьt степеней образовавiя,
uолуч:;~ютъ араво на oupe·
д'.hJ1еввыя въ оной лыоты,
не подвергаясь для сего ис-

пытавiю изъ 3а1юва Божiя.

~
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г.

1906

ПЕТРОНОВСIНЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

2.

NB. При:юьчаиiе 2 юJ сей
(64) статьть остается во

rутъ бытъ принимаемы во вви- щемъ 1906 году перечислить въ мысловый налоrъ взимается съ 1 лит. а сеИ статьи, если в1
мавiе подлеяшщи.ми ус1•ановле- заuасъ всtхъ впжнихъ чивовъ 1 общеИ сово1<упвости жаловпвья и съ этихъ суммъ, ввесенвы.
вiлми и послt жеребье 1етанiя, выслуживающихъ въ этомъ году всяка~·о рода девежRаго возвn · \ 31-му декабря соотв·втствую1 ,а
Нижвимъ въ ш1учаt предстнвлевiя знявля- 5 J1tтъ, и 1/ 4 выслуживнющихъ граа(девiя, причитающихся Rаж- календарва~'о l'Ода, бы.11'ь "JJ

силть.

Примтьчаиiе В.

1

ющими уважительвыхъ причинъ 4 года; въ 1907 году остающiнся
3
Rращенномъ
двухлtтнемъ просрочки.
/ 4 нижнихъ чиновъ. выслужива·
срокt службы, времн, про
С·г. 235. Зачисленiе оижвихъ ющихъ 5 JJtтъ, и 2/ 4 выслужи
чп1:1амъ,

состоящимъ

веденное въ отпуску

на

со

по бо воинскихъ чиновъ въ запасъ

ар- вающихъ

4

года;

въ

I

908

!'оду

дому изъ сихъ лицъ за службу
во всtхъ подотчетиыхъ предпрiятiяхъ въ теченiе 1906 и 1907 кнлеядирныхъ l'одовъ, независимо
отъ времени получевiя означен-

слевъ въ мевьmемъ paa?it 13
чtмъ 11ричитается 110 обще~ v
воr~уовости сихъ суммъ и в в
rраждевiя, выданваго служsщ 11
по окончявiи операцiоннаго r~ 1J

и ФJюта 1 перечислевiе ихъ остающiнся 2/ 4 вижвихъ чиновъ,
срокъ дtйствителыюИ и об изъ перваго разряда запаса во выслуа~ивающихъ 5 лi>тъ, и 3/ 4 выхъ суммъ. Въ соотвtтствiи съ
4) Въ сроки, уrшзаuные В1:
щеИ службы. Въ тtхъ же второй, исключевiе изъ запаси, выслуживающи.tъ 4 год::~, и въ симъ въ предпрiятiяхъ, опера~ а и б ст. 3 сихъ правилъ, ~ IJ
случаяхъ, когда тat\ie ниж· учетъ ихъ во время состоянiя въ 1909 году остающуюся 1/( вы цiовныii годъ Rоторыхъ окончил- левiя и отвtтствеввыя аrев1 с
вiе чвны, не увольняясь въ заuасt, а равно призывъ сихъ служивающихъ 5 лtтъ и всtхъ сн 31 декабря 1905 года или ков· озвнчеоныхъ []редпрiятiй общ
1
лtзви,

не

принимается

RЪ мjи

отпускъ для попривлевiя здо чивовъ изъ

запаса

на дtИстви·

выслуживающихъ

4

чается

года.

въ одномъ иаъ мtсяцевъ

предс1'ивить

въ

подлежащую

i:

ровья, будутъ раuортова'J.'Ъ· т~льную службу или въ учебные
IV. Вы:швиемые уrшзанными вастоящаго 1906 калевдарнаго мtсту вахожденiя правлевiя с
ся больными, не исполняя сборы, возлагаются ва обязав- въ отдtлахъ 1-III мtрами новые годн, жалованье и всяпаго рода а1·ентства, казенную палату,)
служебпыхъ
обязаввосте:И, вость уtздныхъ
время болtзви не принимает чальниковъ.

денежное вознаграждевiе, причитающiяся служзщимъ за время
ся
въ
расчетъ
къ
выслу
П. Переходъ отъ нынt суще- средства Государственвяго Кав ихъ службы въ 1905 1·., подJJеrt сроковъ дtИствитеJJьной ствующихъ сроковъ дtИствитель- начеИства, въ текущемъ же году жатъ обложенiю 1ю правиламъ
службы для увольневiя ихъ воИ службы RЪ вновь устававли- обратить: по .Военному Мивистер· rюложевiя о Государсз·вевномъ
въ запасъ.
ваемымъ осуществить: а) во фло- ству юt предtльпыИ бюджетъ се промысловомъ нaJJOl"B, дtИствоСт. 77. Изъ лицъ 1 подлежа· т'h въ полной мtpt въ настоя· го Министерства, за исключе ва вшимъ до издавiя закона 2-1·0
щихъ призызу въ мt стностяхъ, щемъ (1906 году) и б) въ сухо- .нiемъ расходовъ
по призыву 1швар 11 1906.; нричемъ жалованнзначевныхъ
для
комплектова путныхъ
войскахъ постепенно, 25000
вовобранцевъ,
ко1•орыИ вье и денежное возпа1·ра11~денiе,
вiя ФJJОТЗ {ст. 15, п. 1 и ст. 16), начиная съ осени текущаго года, отвести на чрезвычаИвыИ Фовдъ нричитающiяся за .время службы
молодые люди, указанные въ оп. и притомъ въ
войскахъ, для rю- uo росписи 1906 года, нааначев въ течевiе 190 5/, 9 v 6 uперацiонва-

1

и

2

64,

ст.

не опредtляются на торыхъ

воивскихъ

на- дополнительные расходы отвес·rи,
съ

устанавливаются

1-го января

1907

годи,

на

трех- выИ на расходы, вызываемые

по

го года, доJ1жны быть длн обло- службу въ IJредпрiатiи въ ТIJJ

службу во флотъ безъ собствев лtтвiе
сроки · дtИствительно:И слtдс'rвiями руссrю-японскоИ воИ жевiя нодраздtлевы nponopцioваго ва то а~елавiя, а обращают службы, въ теченiе 1·рехъ послt- вы, а по другимъ подJ1ежащимъ вально времени слуа\бы въ кажсп въ сухопутныя воiiска. Озва довательвыхъ лътъ, а въ про- вtдомствамъ
(Мивистерствимъ .домъ каJ1евдарномъ году. ,:Гаrюе

чевныя лица, при поступлевiи по
желанiю ихъ во флотъ, обязаны
прослужить: 1) указанвыя въ п.
1 ст. 64-двн года на дtfiстви
тельвой службt и восемь л·.Втъ
въ запасt; 2) уrшзанныя въ п.
2 C'l'. 64-три года на дtИстви
тез1ьвой службt и семь лtтъ въ

ЧИХ'Ь, для которыхъ устанавли- Внутревнихъ Дl>лъ и Юстицiи и
ваются
четырехлtтвiе
сроки отдtJ1ьному норпусу поr1)анич
службы, въ течевiе четырехъ по- ной стражи)-ва остатки по смt·
слtдов::~тельныхъ

лtтъ.

тамъ

У казапвый въ 01·дtлt П
оереходъ нъ вовымъ сроr\амъ
дtИствительноii службы произвести · на слtдующихъ основазапасt.
вiяхъ:
Ст. 80. Нижеозначенныя лица 1
1) Въ пtхотt и пtшей артилесли ими вынутъ будетъ жеребiй, лерiи, кромt частей приамурскаопредtляющiИ пос·rуuлевiе ихъ го военнаго округа и Якутской

III.

сихъ

вtдомствъ

на

1 разряда,

щихъ

статыь

си.лть.

служива ющихъ

3

1907

года; въ

г.

пере

нiе данваl'о калепдарваго roдi11

5. ИсчисленnыИ

порядщ11

же подраэдtлевiе должно бf.Jть уr<азанвымъ въ ст. c·r. 2 и 3 ~(1

произведено при обложенiи жало· llравилъ, ГQсуд.
npoмыc1J01D
ванья и всяпаrо рода дев еж наго налоrъ. съ лицъ," входнщихъ ~
1906 вознагражденiя, причитающихся избраш1?.., или ваиму въ сос1·

годъ, при недостаточности же за службу въ19оs; 1э07 и 1901;19 ов .
сихъ остатковъ-пн общiе остат оnерацiонвыхъ 1 ·одахъ.
Jlpuмть1tauie. Выдаваемын
ки 110 дtйствующеii рос11иси.
сJJужащимъ
по случаю ко·
Его ИмrJЕРАТОРСКОЕ ВЕJJИЧЕСмандировокъ
суточвыя
и
тво изложеввое мвtнiе Государ·
uрuговныя
денЫ'и, таr<же
ствевваrо Совtта, 26
апрtля
uроtздвыя девьги а равно
1906 года, BыcoчAffmE утверди·гь
ссуды въ счетъ 'буду~аго
соизволилъ и повелtлъ ис11олвить.

въ постоянныя войска, освобож области, въ семъ 1906 году педаются отъ дtИствительноИ служ речислить въ запасъ всtхъ виж
бы въ мирное время и зачисляют вихъ чиновъ, выслуживающихъ Распоряженiе, объявленное Пра.
ся въ запасъ армiи на восемнад въ 1906 году четыре года, и 1/ 3
витепьствующему Сенату
цать лt·rъ, изъ коихъ состоятъ нижнихъ чивовъ, выслуживаю·
МU1шстроМ/о Фииаисова.
десять лtтъ въ зишюt

прилагаемымъ при семъ фор~с
(формы .ММ 1 и 2 "*), подроб 1
ноимеввыИ списокъ всtхъ л111
состоявшихъ въ течевiе всего 1!
каком-либо части истекшаго f
лендарпаго года на службt Пj<J
upiaтiй (ст. J ), съ указавiсмъ 1
адреса, мtста ихъ служенi1 u
11 олучеrшаго r<'аждымъ иаъ CJI
зшцъ жаловзньи и вся ка го 1ll
девежваго
возваграждевiл JJ

не

б

совtтовъ,

учетщР

D

ревиз1оввыхъ коммисшИ, n р1~
съ ._ruравляющихъ,

щ~и .~

ихъ

тов1'И

уполвомочеввыхъ

ll/8

прн1тш
публичноii отчетноtт
указанвыхъ въ ст. 460 и въ
39, 40 и 41 ст. 371 устав~ с

подлежатъ прим. вал., изд .. 1903

1'.,

уде~;~

обложевiю при условiи об. ваетси правлешемъ или агt
'
.. 11
ложевiя суммъ, удерживае- ствомъ нодотчетвыхъ предпрц

мыхъ

на

ноl'ашевiе

сихъ при выдачt озваченвымъ слу;

ссу .дъ иаъ разнаго рода при· щимъ содержавiя и всяЕ\а1·0.!~
читающагося

служащимъ да денежваго

возваrраждещх

иистру 1'Цiоп
вознаграждевiя.
вносится въ .казну въ вышеjlс
а остальныя восемъ лtтъ въ зa числить въ запасъ остаюmiяся ~/ 3
uыхо правило по примтьиеиiто за
3. ПромысловыИ налогъ съ оз- мянутые cpurш, подъ квитав~ч
вижнихъ
чивовъ,
выслушиваю
uact 2 разряда.
6
коти 2·zo япварл 1906 z. обо из
NB. Оуп«ты 1: 2 и В, а тali.· щихъ 4 года, и '/з выслулшваю .шьиеlliи uтькоторыхо постапов вачевныхъ въ ст. 1 сихъ пра- [(азвачеИствъ, при кратком11111 2
тежвомъ обънвлевi.ii и съ при1
1'
:же дополпеиiя 1; 2 и 3 11.б nyn- mихъ 3 года, и наконецъ въ летtiй полошсеиiя о Государстветt ВИJIЪ лицъ BHOCИTCIJ въ казну въ
3
1
пижеслtдующiе
сроки
въ
разм·вжевiемъ
отд'ВJ1ьнаго
подробн
·
11.my 3 по прод. 1902 zода, и 1908 r.-остающуюся / 3 выслу по.n'О промысловома палоzть.
извtщевiя,
въ
коемъ
iю
nри!1
рахъ:
р
примть•tаиiе 1-6 Кб сей { 8 О} живающихъ 4 года и всtхъ вы
остаются ва

Ст. 82. 'Пpuмшtaltie 2. Tt изъ
означенвыхъ въ сеИ (82) статьt.
лицъ, которыя въ течевiе деся
тилtтвяrо срока болtе одной ва
вигацiи ве буде·rъ исполнять обя
занностеИ, званiю ихъ соо·rвtт
ствующихъ, ·призываются на дtИ
ствительвую службу во Флотъ па

ш1тил·.Бтнiй

срокъ, съ

однако, въ это·rъ

лерiи приамурскаго воевш1го ок
руга и въ частяхъ войскъ Якут

ской области въ настоящемъ

времени,

1906

году перечислить въ запасъ всtхъ
нижнихъ

чйновъ,

щихъ

этомъ году

въ

выслуживаю

5

133

4

1·0.да,

человtка на

ПРАВИЛА

(въ отм:1шу uп. 1 и 2, равр, П § 34 инстр. о
прим. полож. о Госуд. пром. нa.:a:or'll).

л·втъ, и (Утверждены Мивистро~ъ Финавсовъ 25·1'0
мая

по

разсчету

1.

1000

человtкъ

налогу

проведепваго въ исполневiи спе штатпаго состава части; въ 1907
цiалr,выхъ обязанностей своего году перечислить въ запасъ всtхъ
звавiя.
оставшихся·
нижнихъ
чивовъ,
Ст. 83. Опр'едtлевныИ въ ст. выслуживающихъ 5 Jitтъ, всtхъ
18 срокъ дtИствительной служ ниашихъ чивовъ, сыслуживзю ·
бы соr<ращнется ва оДинъ 1·одъ, щихъ 4 года, и часть вижнихъ
съ увеличевiем·ь па тотъ же срокъ чиповъ, выслуживающихъ 3 года,
времени оребывавiя въ запас·k по расчету 67 челонtкъ на 1ООО
всtмъ лицамъ, пе имtющимъ ора человtкъ mтатнаго состави часва шt льготу по образованiю, но ·rи; въ 1908 году переqишrить въ

1906

rода).

Основному
на

промысловому

личвыя

промысJJовы.а

нiя

подлежатъ

жащiе
ныхъ

въ rrpeдLipiятi1:1xъ, обнзан
публичною отqетвостью:

контракту

или условiю.

чета, части люден изъ слtдующа·
11римтьча1tiе. Доказа го младшаго срока, не предваз·
тельства, удостовtрнющiн права ваченнаго къ увольпенiю въ за-

Ст.

162.

лицъ,

вiю

призванвыхъ

RОИПСl\ОИ

къ

исполне

повинности,

на

лы'оты при отбыванiи сеИ повив·
вости, могутъ быть
представ·
ляе.мы лишь до вывиманiя же·
ребьн,
за исюпоченiемъ
лишь
удостовtренiИ, указанвыхъ въ
ст.

S3

пасъ въ дапномъ году.

Въ кавалерiи, ковноИ артиллерiи, инженерны:х::ь и желtз-

3)

нодорожныхъ воИскахъ, въ в·вкоторыхъ управлевiнхъ, учреждевiяхъ и заведенiяхъ воевпаrо вtдомства и въ Rомавдахъ всоомосего устава, которыя мо· rательнаго назвачевiя въ настоя·

rcpoмt

вышеука31

чемъ просрочка во взвосt нало- ecJJИ между ними и uравлев11

изш отв·tтствеевыми а1·евтстw.с

Ори.лиьчаиiе.

Къ

числу

законt

щихъ

сими

uравлешями

·

агентствами.

б) съ возвнражденiл,
uричи
тающагося за службу въ теченiе

а) лица, входящiя по избранiю давваго
или наИму въ составъ 11равлевiИ, даrшаrо

указавныхъ въ п. б сеИ ста-

ceti

по

вceii тальвыми,

граждевiя,-къ 31 декабря исте- пред[Jр1ят1й, взносъ налога n9·
кающаго калевдарнаго года; нри- изводится самостоятельно (ст:п

Совtта, щика установленЕюii въ
нижеслiщующiе слу денежной пени;

же ст. сроr\ъ должепъ увольняться, не
захватывая, для пополненiя недо-

служили

соотв·hтствующей

суммt это1·0 жаловаuья и возва· выхъ .слу_аtащих'ь подотче1·в~~

Госудирственннго

совtтовъ, учетвых:ъ и наблюда
тельвыхъ Ешмитетовъ и ревизiоп
ныхъ
коммиссiИ
озвачtшвыхъ
предпрiятiй, а равно управляющiе
сими uредпрiятiями, ихъ товари
щи и уполномоченные (разрядъ I
вtдомости V, прилож. къ ст. 368
уст. uрям, над., изд. 1903 г.),
и б) инспекторы, агенты и uри
казчики сихъ преднрiятШ (разря·
ды IV, V, VI и VII той же вt
домости).

лица

нормt,

. .8
с
завятiя по стзвкамъ, установJiен га, не uреnышавmаи двухъ невымъ ст. 5 ВысочАЙШЕ утверж дtль, ве влечетъ за собою вачис- пре~uр~ат~и не послiщуетъ соrв
шcнlfl о взносt налога за слу.
ва веиснравпаго ш1атель
денваго 2-го января 1906 г. мвt левiя
.
и

представившимъ удостовtренiе о заш1съ всtхъ остнвшихся нижнлаванiи, въ общеИ сложности нихъ чиповъ 1 высJJуживающихъ
не мeute 12 м·.hсяцевъ рулевы 4 года, и всtхъ выслуживающ~хъ
мы, машиниЪтами или кочегара 3 l'Ода. Въ случзt некомплекта
ми на мореходныхъ судахъ рус въ части и невозможности вслtдскаго торговаrо флота.
ствiе этого выоолви·rь въ точноПрu.мтьцапiв.
У rшаанвыя сти приведенные разсчеты по
въ сеИ с~атьt удостовtревiя увольвенiю въ запасъ опредtо плаваюи
выдаются
капи левнаго числа людей на 1()00 чет~шами
или
владtльцами ловtкъ штатнnго состава. уrш·
т·l>хъ судовъ, на которыхъ занныИ въ разсче'rt очередной
уномяпутыя въ

а) съ жалованья и всякаго ро- l'аемымъ при семъ формамъ (фi

по Примtненiю закона 2-ro ннва да денежпаго
возна1·ражденiя, мы ,М,N; 3 и 4 *), ука3ыва1к
ря 1906 г. объ изnпtненiи нtко причитающагося: за службу въ ся, для каждаго служащ1:1.rоо
тор ыхъ постановленiй nоложенin з·ечепiе все1·0 или части давваго бо, за ROl'O и uo разсчету к6,
кого возн1:1.1'раждевiя ввосnР,
о Г осу дарственномъ промыслокалевдарнаrо года~ но выдавнаго (Jромыс.~ювы.И налогъ. Всtми '·с
вомъ налоrt
въ томъ же году,.-по uроцевтвоii
я

часть нижнихъ чивовъ, выслужи

зачетомъ, вающихъ

срокъ

ИВСТРУЕЩIОВПЫЯ

3 года.

Въ otxoтt и пtшeii артил

2)

06'0 утверiНсдвиiи

содержавiя,

правлеюй,

и на ~юдатеJ1ьныхъ Rо~итетов

кю1ендарнаго

rода и

въ сл·hдующемъ

вы·

каJJен

дарвомъ 1·оду, по оковчанiи oue·
рацiонваго
года подотчетвыхъ
предпрiятiй, правлевiJJ rюихъ на аrевтствами означеввыхъ u
ходятся въ нредtлахъ РоссНiсrюИ uрiятiИ не сос·rои·гся сог лаше
Имперiи, RЪ теченiе двухмtсяч о взвосt послtдвими причит1ч
наго срока uo утверждевiи об щаrося со
сдужащпхъ
ва1м
щимъ собрапiемъ или соо·rвtт. (ст. 5), то каждыИ изъ сихъ сп
ствующимъ оному
учреждевi жащихъ обяза въ вносить про
емъ годова1·0 отчета пред(1рiятiя, еловый на;ю1·ъ въ rсазну с
а съ вознаграждевiя, выдавваго стоятельно, въ сроки, опредt ·
иностранными обществами и ком вые въ ст. 3 сихъ прави.1ъ 1R
uавiнми, привлевiя коихъ нахо краткомъ пла·rежномъ объявлел
ходнтся вв1> предtл,овъ Имперiи, и съ uриложенiемъ отдtльв1:1
-въ течевiе трехъ мtсяцевъ извtщенiя,- въ коемъ, по прvт
послt утвержденiя сего отчета, женнымъ къ ст. 5 сихъ прав1в
-по процентной нормt, соотвtт формамъ ( 1'М 3 и 4), привод r·
ствующеИ общеfi сококуовости 110дробвый разсчетъ получев111R
суммъ какъ этоJ'О возваrражде· имъ
за службу въ предпрi~iН
нiя, такъ и у1шзаввыхъ въ J1ит. вознагражденiя, а также yкiзilI
а сеИ статьи жалованья и возна вае·rся мiютовахождевiе пpaвrll
граждевiя. При взнос'Б налога за вiя предпрiятiя, въ которомъ пJ
Г·
эту часть вознагражденiя произ тельщикъ с;1ужитъ.

тьи uриказчиковъ uодотче·rныхъ предпрiятiИ не u·rвосятся лица, занятыя въ оз·
вачепвыхъ
предпрiятiяхъ
физическимъ трудомъ и не
привимающiя участiя въ рунnводствt и вадзорt за производствомъ работъ въ предпрiятiяхъ.
водится также доплата налога за
2) Со всtхъ озваченвыхъ въ суммы ЖЗЛОВаВЬfJ И ВОЗНаГрЗЖДе· *) Формы напечатаны въ № 137 отд.пе; 1
ваго "Собр. увак. и распор. ilрави:т.', о~
стать-В I сихъ оравил·ь лицъ про· вiя служащихъ,, означенныя въ 6-ro iювя 1906 го.ца.
),"
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7. Въ случаяхъ: Rогда подле·
1:1 жащее промысловому налогу ли> цо будетъ состоять на службt въ
- вtсколькихъ подотчетвыхъ пред,лрiятiяхъ, и когда по общей со· вокуоности жалованья и всякаго
-рода денежваго яозваграждевiя,
ьполученваго симъ лицомъ въ оз·
наченвыхъ
предпрiятiяхъ, раз
r.11tpъ причитающагося съ вего
1 _uромысловаго налога превыситъ
:уммы налога, поступившiн за
r>

3.

обложевiю по ставкамъ, дtйство вавшимъ до изданiя озвачевнаrо
узаконенiн, независимо отъ времени утверждсвiя отчетовъ сихъ
нредпрiн·riИ.

ваиболt.е ваврt.вшiя и потому пе' обезuечевiя крестьянъ землею,/ го, разные виды сервитутваго
терпящiя отлагательства земель- uривимать всt мtры къ вовста- полъзованiя. Въ цtляхъ устраве
выя нужды крестьянъ. Въ каж· новлевiю нарушеввыхъ добрыхъ вiя всtхъ перечисленныхъ ведос 
доИ rубер н iи, по О1:крытiи земле - отношенiИ, склоняя стороны къ татковъ крестhяпс1шго землеполь·
устроительвыхъ ко:ммиссiИ, дtя· взаимвымъ устувкамъ и отнры- зованiя, землеустроительнымъ ко·
теJ1ьвость их·ь должна быть на· ван крестьnнамъ содtйствiе ире· миссiямъ вадлежитъ озаботиться
uравле~н прежде всего, къ ус- стьянс1нtго бавRз для прiобрtте- оказанiемъ, съ своеИ стороны,
Циркуляръ Министра Внутрен- травешю самыхъ острыхъ слу- вiн отъ частвыхъ владtльцевъ возможваrо coдti:ic'rвiн pasceJJeoiю
нихъ Дtлъ И Главноуnравляюща· чаевъ земельной нужды или веу· спорвыхъ земель.
больmихъ селевiИ, увичтожевiю
го Землеустройствомъ и Земле- рнд1щы въ земельuыхъ отвошеТаковы освовныя, общiя всt:мъ внутренней чрезполосности пос·
дtлiемъ,
вiяхъ, а рядомъ съ этимъ имъ землеустроительпымъ
Rоммис- редствомъ сведевiя земли къ од·
(14-zo iюия 1906 zoiJa)
нредстоитъ незамедли·rельно оз- сiямъ, зндачи, возJJоженвыя на нимъ мtстамъ въ участки хутор-

f.tюго въ кнзву по каждомvJ пред· гу 6ернаторамъ, начальникамъ yп- вакомиться съ общимъ положе- еихъ ст. 4 о·rд. I ВысочлИшлrо скаго типа, раздtлу земельвыхъ
ln рiятiю 01·дtльно, ·ro слtдуемая равленiй земледtлi.я: и государствен- пiемъ 1tрестьявскато землевладt· Указа 4-i·o марта сего года и, на обществъ на два или нtсколько
"Ь такого лица доплата налога ныхъ имуществъ и управл.нющимъ нiн въ подвtдомственномъ имъ основивiи 11. п. а и б с·1•. 3 отд. обществъ, а также разверставiю

dlо:11жва
быть произведена имъ
государственными имуществами.
paioнt, дабы установить плавъ III того же У ка за, постановле· чрезполосвых.ъ и раэдtлу общихъ
.'I~~змимъ, одновремевно с·ь уплаИмЕввымъ ВысочАИшимъ У ка- и норядокъ дальнtйmеИ рнботы. вiемi коми·rета по землеустрои- крестьявскихъ и частновладtль
ifОЮ налога за послtдве - 11ony- зомъ отъ 4-го м<lрта сего года
Такимъ образомъ, въ 11ервую тельнымъ дtламъ отъ 11-го iюня ческихъ угодiИ, отмtвt серви

& qеввое

за

службу

l '

зъ подотчетвыхъ

"

озваграждевiе,

~Jковqавiи

въ

одвомъ учреждены губернскiя

выдаваемое

операцiовваго

въ сроки, указанные въ
И· б ст. 3 сихъ правилъ. Сiя
:ъо11лата
налога
производится
~аодъ
квитавцiю
казначейства,
заРИ краткомъ ш1атежномъ объявь.шiи И СЪ ориложенiемъ OTДtJIЬаго извtщенiя, въ коемъ, по
ъ рилаrаемо.И при семъ формt
орма .М 5
*) приводится на-

ilПо~едпр1ят~я,
. .

способнми

можетъ

нужда

быть

въ

тутовъ

служ б.1.
ь

на

Jа'fеJiьщикъ

и

исправлевiю

грапицъ

3асимъ, вt.ко·горымъ изъ этихъ крестьянскаrо владtнiя. Въ по

зем- коммиссiй, въ порядкt отд.

III

рядкt

этихъ

послtднихъ

дtfi·

вьшоJI- лt самыхъ малоземе;1ьвыхъ сель· Указа, будетъ поручено, сверхъ ствiИ во м1югихъ случаяхъ ус·

невiи возлuжеввыхъ на вего ВысочлИmимъ МнвиФестомъ 3-го во·
ября 1905 1'. задачъ по обле1·чевiю по ку rнш крестьянами земель
и дJш содtИст вiя населенiю къ
устравенiю, ВЪ уст авовлевНОМ'L

скихъ обществъ и отдtльныхъ
домох о зяевъ, - устройствомъ JIИ
ихъ на предлагаемыхъ въ !1родажу ча стновладtльческихъ землнхъ и 11ритомъ на какихъ именНО ИЗЪ rюдобВЫХЪ земель ИЛИ
заиономъ uорядк·.В, недостатковъ uосредствомъ
пересе.11с1:1iн.
Въ
существующа1·0 землевладtвiя и предtлахъ
этой
задачи
къ
землепольвованiн, при вепремtн· обязаввостямъ 3емлеустроитель-

того, исполвенiе прочихъ обязавностей , перечисленныхъ въ ст.
3 сего отдtла (п.п . в и z) и относящихся до у лучmевiя землепользованiя крестьянъ въ предtлахъ существуюЩИХЪ ИХЪ надtловъ

венiю

и coдtiicтнi11

пеудобств·ь,

коихъ частныхъ владtльцевъ. н ывt, въ разомъ, относятся: а

)

къ устра- r'рестьянскiя

земли

участковъ,

щихъ изъ чрезпо;юсности, обща- но

способствовать

и угодья- nодобвыхъ

сдtлокъ.

совершенiю

Приэтомъ

.1.
посредви- ми и сервитутовъ. н ывь
же воз- слtдуетъ, однако, имtть въ виду,

состоилъ, а также виду воспослtдовавiя ВысочлИшЕ честно жежду продавцами

частr .11а1·а·гь эти обязанности

которому сiя до- утверждевваго 26-1·0 минувmа- новладtJJьческихъ земель и по- эемлеустрои·rеJJьнын

налога исчислена, а равно го аuрtлн мвtвiя Государствев· куuающими ихъ

utmныхъ результатовъ возможно
достигнуть путемъ содtйствiя къ
прiобрtтенiю отъ частныхъ вла
дtльцевъ крес·rьянами, при содti:i
ствiи крестьявскаго банка, чрез·
ПОJIОСНЫХЪ И ВКЛИВИВаЮЩИХСЯ ВЪ

11роистеrшю- и коммиссiнмъ вадлежитъ всемtр-

мtстовахошдевiе номъ сохраневiи законвыхъ правъ выхъ коммисiИ, ближаИшимъ об- го владtвiя землями

~~лзсчетъ, по
ата

у·взд- очередь вадлежитъ выяснить, ка- сего года.

по сiи, въ цtляхъ оказавiя uомощи удовлетворена

1·ода, крестьянскому банr\у въ

:·&· е.

(~ евовавiе и

и

npeдпpiятitf, выя вемлеустроительныя коммис- кими

крестьянами, а къ

сожалtнiю,

на

всt что на освованiи дtйствующихъ

комм11ссiи, законовъ, всt отмtчевныя мtры

невозможво

въ по ввутривадtльвому улучшенiю

· мзывается, въ какоii · изъ тtхъ наго Совtта объ отнускt ва те- также помощь симъ 1юслtднимъ виду недостаточности кредитовъ~ кре~тьянскаrо земJJепользовавiя
~~азеввыхъ палатъ, въ ~аИонt ко- кущЩ годъ кредита въ разм·врt въ своmевiяхъ съ крестъявскимъ ассигновивныхъ на это дtво въ могутъ быть осуществляемы ны
•д·tъ ваходятся правлеюя или от- l.800.000 руб. на содержавiе башюмъ и въ выполневiи необ- текущемъ году. Въ расuоряже- вt исключительно въ поряд~t

~и.~~·ствеввын агентства uредпрiя- личнаго

ш1й, на службt коихъ плательщикъ
состоитъ, желаетъ онъ оконча·
ш·ельво учитываться uo платеiRУ
т;uмысловаго налога на личныя

состава

вемлеустрои- ходимыхъ формальностей,

тельныхъ воммиссiй и на оказавiе васеленiю денежной при зе·
млеустроifствt помощи, предсто·
итъ въ ближзйmемъ времени от·

и

б) вiе каждой коммиссiи, на 1юто- добровольвыхъ со11лашевiii заин·

широкое coдtticтвie къ переселевiю крестьявъ ва предназначенвыя для TOl'O кааенвыя земли и
на земли, прiобрtтенвыя нре-

рую будутъ возложены уномя·
вутыя выше доuолвительвып обя·
завнос·rи, необходимо предос1·а·
ви1ъ надлежащНi составъ земле·

тересовавпыхъ сторонъ, причем·ь
заключенiе полюбоввыхъ сдtлокъ
затрудняется, между прочимъ,
тtмъ обс1·оя1·ельствомъ, что по

~i'' омысловыя занятiя,
крытiе дttiствiй упомяRутыхъ ком- стьянскимъ банкомъ за своИ ус·гроительныхъ и межевыхъ чи· вакону согJшсiе крестьянъ ва соа 8. При разсчетt по вновь ус· мисiИ, причемъ въ зависимости сqетъ. При этомъ въ порндкt по· новъ. Этимъ вызывае·rся расходъ, верmевiе сдtлокъ должно выра
:0.ановлевнымъ ставкамъ личваrо О'l"Ь разм·вра отuущевнаго r\pe- степенности разрtшевiя дtлъ, а которыИ, по разсчетува всt уtм· жаться въ приговорахъ, поста·
11ромысловаго налога за 1906 r., дита, коммиссiи будутъ открыты также при недостаткt предлагае- выя коммиссiи звачи·rельво пре- вовленвыхъбольшинствомъдвухъ

0 .ъ

лицъ,

служащихъ

въ подот- лишь въ тtхъ губернiяхъ и уtз- мыхъ въ нродажу чре3ъ крестьян- высилъ бы овпачевные выше кре- третей вс·вхъ домохозяевъ, а въ

:iкетвыхъ предпрiятiяхъ, должны- д~1хъ, nъ [{ОИХЪ по свtдtвiямъ, скiй бавкъ земель для удовлетно- диты. При такихъ условiяхъ, вы- нtкоторыхъ случаяхъ (для ус

паыть приняты

въ

3аqет·ь суммы имtющимся

въ

учрежденвомъ ренiн всtхъ нуждающихся въ уве- нужденное отказатьсп отъ мысли траненiя

uодворноii чрезполоси·

налога, ввесенныя за 1906 тtмъ же ВысочАИшимъ Укааомъ личевiи землевладtвiн, слtдуетъ о распростравевiи въ нывtшвемъ цы) необходимо даже единоглас·
н·содъ съ изв·встваго впередъ жа- отъ 4-го марта комитетt по зем- отдавать предпочтенiе общест- году ва всt уtздвыя комиссiи вое посrановлевiе схода. Поэто

JIO°/o

лаовапья

лицъ,

отнесеввыхъ

къ леустроительвымъ

о разрнду I вtдомости V, врилож.
ет\ ст. 368 устава о uрям. ш1л,
1с0зд. 1903 г., и суммы, упJiачев·
rшЬJя за промысловыя свидtтеJJЬ·
rcfвa 1 выбраввыя . на uрои3водJR?йличныхъ нромысловых·ь ::ш-

0

дtламъ, наи- вамъ

болtе веобходимымъ немедленвый прис·rупъ къ 3емлеустрои'1'еJ1ьвымъ дt:Иствiямъ.
Широкое осуществ;1енiе возложеввыхъ на землеустроитель ·
выя коммиссiи задачъ, в.аправ-

и отдtльнымъ

домохозяе · правилъ о.о. в и i ст.

вамъ, ваимевtе обезпеченвымъ, по
сравневiю съ другими, землею; въ
час·rности, наибольшую въ семъ
отноmевiи заботливость къ себt
вызыт1ютъ бывшiе 1юмtщ~1чы1
крестьяне, получившiе 1•акъ на-

3

отд.

III

У к аза 4 го марта се1·0 года, Главвое Управленiе 3емлеустроИства
и 3емлед'kлiя будетъ ожидать отъ
вачальuиковъ 1·убернiй, въ коихъ
учреждевы эти комиссiи, заклю ··
чевiИ о томъ, на Rакiн именно изъ

му,

чтобы обле1•чить орактичес

кое осуществлевiе широкихъ вем
леустрои1·ельвыхъ м·l>ръ, Правительствомъ выработаны и ввесе·
вы на разсмотр·вяiе Государ·
ствевноИ Думы соотвtтствующiе
зановопроекты, направленные къ

въ 1906 году служащими, леввыхъ къ удовлетвореюю на- зыв~1емые дарствевные надtлы и вихъ сдtдуетъ возложить обя- обезпеченiю возможноети прим-В·
_каэавными въ разрядахъ IV- сущвt:Ишихъ земельныхъ нуждъ ве имtющiе uритомъ ка1шхъ-ли- зав1:юс1·и по улучшевiю земле· вепiя сихъ мtръ даже и въ тtхъ

a rPI

~х·п
.

~ же в1щомости.
тоu

Е ели

~jотъ разсчетt окажется,

ори мпоrочисленнаго

"'оо

·
постояввыхъ нодсо б выхъ про· 110ль::ював1я

- t
крестьявъ въ пред

-

случаях·ъ, когда не удалось при-

что васелевiя, имtетъ первостепе.н мысловъ или зарзботковъ въ дос- лахъ ихъ вадtловъ и по развер· вести заивтересованныя сторовы

1ательщиками ввесевы въ казну ное

~:1ммы большiн

крестьннскаго

гос у дарствеввое

звачеюе. таточной мtpt обезпечивающихъ ставiю

чре3uолосвости,

противъ того, llмtcтt. съ 'l"hмъ , при кра:liнеИ ихъ хозаИственвыii бытъ. Неза- ВJJнд·lшiй и серви ·1·утовъ.

общихъ къ соглашевiю.

До издавiя 1ювыхъ по сему

·л аолько uричи1·ае·1·ся съ нихъ по сложнос·ги и трудвости !tхъ обя- висимо отъ сего, на освованiи
Что же касае·rся существа этихъ предмету законовъ, дiштельвость
вым·ь
нало1·овri1мъ
ставкамъ,
то
занвостей,
~ъ
исполешю
1:юихъ
п.
б,
ст.
3
отд.
IП
Именваго
обязанвостеИ,
то въ семъ отноше· [\Оммиссiй въ этомъ направлевiи
3

:л 1mшне уплачевныя суммы долж- uриз в аны коммисiи , дtя•rельность Указа Правительствующему Се- нiи дJJЯ руr<оводства комиссiнмъ, долаша выризиться, главвымъ об
быть имъ зачтены каз~нными ихъ можетъ быть вполн·h uлодо- пату 4-го марта cerrJ года, на на tюторыя он·h буду·rъ возложе- разомъ, въ посредничествt и
1атами

В'\тежей

въ

счетъ

или

о вращены

по

будущихъ творвою

лишь

при

умtломъ и земJiеустроитедьныя

Rоммиссiи вы ~ вадJ1ежитъ изъяснить слtду- склоненiи сторонъ къ доброволь-

же могутъ быть uланомtрномъ ваправлевiи ея къ возлаl'аетсн y 1iacтie въ дtлахъ о ющее.

заявJJенiимъ

о дuGтижевiю

намtченвыхъ цtле.И сдач·в назенныхъ оброчвыхъ ста-

FJЫМЪ соглашевiямъ, [Jричемъ, кро-

Особенно вредвымъ въ се;1ьско- м'h разъясвевiн населевiю по.пьзы

У ъ служащихъ или оравленiИ и дружно И самоотверженноИ ра- ·rей въ аренду. Нъ соотв·hтствiи хозяИственномъ отношевiи недос- вемдеустроительвыхъ

3 6:щтчетныхъ

~ J''iiисимости

upeдпpiятiii,

от·ь того,

въ бот't всtхъ участвующихъ въ съ этимъ, мtстнымъ управлевiнмъ татвомъ I<рестьяur.каго аемлеполь- комиссiямъ

кто изъ Е\оммиссiяхъ лицъ. Въ виду сего rосударствев1:1ыхъ

:.J r.i~ъ будетъ вноси·rь ва;югъ въ
?е~ву (ст. ст. 5 и 6).
esJ9, Соотвtтствевно норядr< у ис:а ~ле1:1iя дополви·rельнаго upo11 оrмовиго налога съ подотчет-

и привимая во ввиманiе, что ваиболtе дtятельное и отвtтствен·
вое участiе въ трудахъ землеу·
строительвыхъ коммиссiИ возложево ва ч1шовъ Министерства

~в )1хъ предпрiятiй, 011редtленно1r.iЬI§ 53 о. 3 инструкцiи о uри·
aJ\<f евiи положенiя о Государдеf!евномъ промысловомъ валогt,

Ввутренвихъ Дtлъ и Главваго
Управлевiя 3емJJеустроИства и
3емледtлin, и qто отъ внчалыш·
ковъ губернiй, какъ предсtдате-

u ~ о:-значеввыя оредпрiятiя под- леИ 1· уберв с кихъ номмиссiИ,
ев атъ обложевiю

надлежитъ

дtйствНi,

широко

имуществъ зованin сл·Iщуетъ призвать такъ воспользоваться предоставленны·

вмtняется въ обнзавность въ 1шж~
домъ - отдtльвомъ случа ·в сдачи
оброчuоИ статьи въ уtзд·в , 1 ·дt
учреждена коммиссiя, с11раmива ·1ъ ен заю1ючевiе о томъ, для

ка~шхъ крестьявъ арендовавiе это
представляется особенно веобхо·
димымъ и uo к :шой цtнt, и ври
рнзрtшевiи дtла uривимать за ·

называемое длищюземелъе, т. е.
отдаленность
полевыхъ
угодiИ
отъ усадебпоИ осtдлос·rи, затрудвлющую удобрtнiе и обриботку
далы~ихъ uолосъ, вслtдствiе ые-

ми имъ, имtющими въ практи
ческомъ отношевiи весьма важ·
вое значенiе, средствами для
сю1овенiн сторонъ къ заключевiю
оолюбовпыхъ сдfшонъ, а имевво:

ороизводительвоii затраты време·
ни па про·:Вздъ къ нимъ. Другимъ,
препятствующимъ правильному
ведевiю сельскаго хозяйства не-

предоставлевiемъ для исполневiя
·rакихъ сдtлокъ
техническихъ
сиJ1ъ и въ особенности выдачею
въ нужвыхъ случаяхъ девеж-

бу- l\ЛЮчеиiе это въ должное сообра· достат[юмъ

дополнитель- будетъ существеено зависtть ус· женiе.

является

дробная uыхъ

uособiй

ю~ъ

отпущенваrо

чрезuолосность между учас1•ками на этотъ нредметъ иредита.

Съ

93 f~ъ нромысловымъ валоrомъ за пtmвыИ ходъ землеустроитсльr
Дад~ве, особое вниманiе земле- отдtльвыхъ домохозяевъ, имtю- тtмъ вмtстt ва вачальвиковъ
1иn~yщifi 1906 г. въ установлен· еыхъ работъ въ губервiи, Ми- устроительныхъ номмисiй дuлж- щая мtсто, главвым·ь образомъ унравленiИ земледtлiя и 1·осудар·

вil д\ъ узаконенiемъ 2 января 1906
и.тса ставнахъ (ст. ст. 1 и 2), по
ea~'oтaJiy и прибыли, исчислен·
if11' 1ъ no отчетамъ ихъ за истек-

нистръ Внутр е ввихъ Дtлъ и
Главноу11равляющiй земJiеустроЙ·
ств о мъ и земледtлiемъ сч и таютъ
веобходимымъ преподать подвt-

~ во быть uбращево на тt случаи,
когда, вслtдствiе возпикшихъ земельвыхъ споровъ, между крестьявами и частными владtльца-

uри водворвомъ землеrюльзовавiи, во возможная и uри общивномъ-въ случ::~яхъ досрочнаго
выкупа вtкоторыми домохозяеначав- домствен n ымъ имъ мtствымъ чи · ми нарушены доброс о сtдскiя от· вами своихъ вадtловъ, Наrювецъ,

ствевныхъ имуществъ и на уп
равляющихъ
государстневвыми
имуществами вов;1агается обя
занность принять съ своей сто

tаз . · операцiоввыii годъ,
ро1::1ы соuтвtтственныя мtры къ
~вJJ~сл въ 1905 калевдарвомъ го· вамъ вижеr.лtдующiн по ~ему вошенiя, посл ·hдствiемъ чего нв- ве менtе существенный вредъ тому, чтобы обезпечить землеnЛ2цо отчетамъ же за прежнiе предмету руководящiя указанiя. ляются постоннвыя недоразумt- привоситъ также чрезполосвость устроительнымъ r<омиссiямъ uри
~ пред11рiнтiя эти подлежатъ

д. не
Форма иапеqатана въ Ni
0

",
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БJiижнИmан задача земJJеу- нiя, судебные иски , а иногда да- и общность крестьявскихъ уго- nредпринимаемыхъ ими работахъ
строительвыхъ коммиссiй состо· же васильствевныя дtlicтвifJ. Въ дiИ съ частвовладtльчесrшми, ве- по улучшенiю крестьянскаго зем~

отд. и тъ въ томъ, Ч'rобы въ возмож- такихъ случаяхъ коммиссiи обя- удобное очертавiе rраницъ, а въ левладtнiя

ro "Собр. увак. и р аспор. Правит." отъ
iюня 1906 rода.
но краткiИ сро1tъ

удовлетворить завы,

независимо

отъ

содtйствiе

находя·

сте11ени западвыхъ губервiRхъ, кромt то- щихсп на мtстахъ спецiалистовъ

~

Iюня

25-24

ПETPORORCIПH

1906 r.

ГУБЕРНСRIЯ

В1>ДОМОСТИ

4.

Главвnrо Управлевiя 3емлеус· сего года, [J(J 7 I(OLI'heкъ посред- для улучшенiя земельваrо быта отвода переселенцамъ, а таюке миллiонъ десятипъ вад·k1юв~
троИства и 3емJiедtлiя по се11ь- ствомъ наклеИ"'и па заявлевiе поч· кресты1нъ состоятъ въ сяtдую въ устроИств':k ,!1,орогъ нъ таrшмъ 19 миллiоновъ, принадлежаЩJ
уqасткамъ, 1<оторые вынt только крестьянамъ

сному хозяИству, а также по ме- товыхъ марокъ на эту сумму; щемъ:
1) Переда. ть
жевоИ, землемtр1:1ой и гидротех· uричемъ, если въ одвомъ заяв-

малоземельвымъ вслtдствiе бездорожья непригод
выгодныхъ для ны для заселенiя.
на
нрестьявам1?
рао
просьба
заключается
ленiи
вическоИ частямъ.
Наконецъ, для того, чтобы не
годвыя ДJIЯ
всt
условшхъ
нихъ
Необходимо, паковецъ, имtть зыскавiи вi>сколышхъ отправлетеряя времени, немедленно об
въ виду, что земельвыя нужды вНt, адресовавныхъ въ развыя землед'kлiя казенныя земли.
2) Вслtдствiе недостаточности легчить 1юложенiе наиболtе вуж·
нашего крестьянства, въ зависи- мtста, то плата должна быть взимости от·ь мво1·ихъ мtстныхъ ус- маема

по

7

коutекъ

за иаждое казевныхъ

JювiИ, крайне развообразны и не указаввое въ заявлевiи

длн

земель

малоземельной

час~

43 ,

лiова принадлежатъ казнt, у
монастырям·

церквамъ,

ламъ,

частвымъ владtльцамъ ве1{реt

явскаго сословiя.

СдtдоватеJJьво, земли, год:
всей тtхъ мtстностяхъ, i·д'k крестьин для земледtлiя и пе состощ
крестья

владtвiи

во

"рестьян ская нужда особенно настоятель вынt

части

на

удовле· дающеИся части крестьянства въ

отнрав- творевiн земельной нужды

могутъ быть удовлетворены оди- левiе.

правt

собствеввости, и толь~о

Просьбы 0 розысканiи коррес- стви, rсунить для той же цt11и за но требуетъ удовлетворевiя, од всего сороиъ три миллiова де
ва"овыми способами на всемъ
"съ обратной роспис- счетъ государства отъ частвыхъ новременно съ симъ учрешдены тинъ. Количество это само
повденцiи
Pocciii~
пространствt
обширномъ
скоИ Им11ерiи. Поэтому, наряду ной" отъ uплаты 7 коп. · освобож- владtльцевъ добровольно прода- особыя комиссiи изъ мtстпыхъ себt громадно, но дн столь
людей, въ составъ "оторыхъ вой· громадна1·0 васелевiя Россiи
ваемыя ими земли.
съ оринятiемъ указавныхъ выше даются.

3)

мtръ къ расmиренiю и у.пучmе-

въ случаяхъ, не терпящихъ от-

прiобрtтенныя ду't"ь и крестьяне, выбранные ва

за счетъ госуднрства земли нуж- волостныхъ

вiю 1'рестышс1шго землевладtнiя

Правительственное сообщенiе.

дающимся
нымъ

землеустроитель-

лагате.пьства,

Продаиать

въ

неИ

нрестьянамъ

Комиссiи

сходахъ.
именно

цtвам·ь, иснить, какiе

довъ,

въ

коихъ

предстоитъ

q

5

перечислещ

вея

И3ъ

ключивъ

выше

сtверныхъ 1·убервiй

миллiововъ душъ мужска1'0 110
Такимъ обрnзомъ, если разд·вл1
между крестьяRами всt не на

дящiяся въ ихъ пользовавiи з
десятины, q

.11и до посJJtдней

и

то

невозможно,

очелидоо,

такомъ случаt на киждую ду
пола

мужс1,аго

вс 1

uридется

около одной добавочной деся·
вы земли, Если же право на 31
лю призвать и за

то

душу мужскаго

на

но~

зе11.

нъ

возвратиться

лаютъ

и

1·ородахъ

въ

ашваютъ

безземельны

которые вынt ~

крестьянами,

пола п:

JJенцамъ какъ ддя uереtзда на труднщихся ва неИ, и что поэто дется менtе одно.И десятины ~
вовыя мtста, такъ и для обза- му необходимо произвести 11ри· ли.
11рибщ
Таная ничтожная
ну дительное отчужденiе всtх·ь
веденiя ю1 нихъ.
земель, очевидно, не улучшитъ положе
6) У становить легsiИ: порядокъ частновлад1шьческихъ
r1родн~1ш крестьянами, жедающи Правительство признаетъ совер· ирестышъ. Придется обратиn

ществъ и управляющихъ госу- государства должны быть, преж- ми переселиться или заняться ка
дарствеввыми имуществами оз" де всего, направлены къ увеJIИ· кимъ·либо ве земледtльчесRимъ
11ринадлежащихъ
нащ,мить населенiе тtхъ у'hз- чевiю площади землепользованiя промысломъ,

r<ъ тtмъ 19 миллiонамъ десит111
частновладtльчес· которые пуuлевы крестышамu

не11равильвымъ.

шенно

Отчужденiе

кихъ земель не уве.яичитъ кресть·

предостав:

собственность, длн

ваоборотъ, нiя ихъ дру1·имъ землед'kльца1
все государство и об обладающимъ меньшимъ колп·

достатки,

ннсsiе

имъ вадtловъ.

от· этихъ крестьянъ.

крестья

дtлt~

изъ мtст дится въ Евро11еИской Россiи,

леустроителы1ыхъ комиссiii со1·· раэвы, Правительство полагаетъ, пе могутъ быть обращены взыс зeмJJll не можетъ составдять чьеИ
собственности, а должна
либо
ласно вышеприведевнымъ у1\аза· что наибольшую нужду испы- Rанiя qаствыхъ лицъ.
въ нользовавiи только
состоять
uересе
помощь
Увеличить
5)
нрестьвiямъ, Министръ Внутреннихъ тываютъ малоземельные

яве, причемъ особенно педостаТflЧВЫ земельвьш в.11адtнiя т·hхъ
получили
которые
крестьянъ,
дарственные
такъ называемые
. шщt11ы. ВсJ1·hдствiе сего, заботы

самомъ

Въ

малоземель· эти обязаны, прежде всего, вы занимающихся землед·влiемъ,
но

Исr11Jлuяя ВысочАИШЕЕ 11ове- досту[шымъ днн крестьянъ, съ ныхъ кресты~нъ находятся въ
нымъ комиссiямъ надлежитъ так·
же озабо·rиться выясневiемъ и .лtнiе ГосУдАРя ИмпЕРАТОРА о привятiемъ, въ с.пуча·в надобное· наиболtе тижеломъ ПОJ1Ожевiи, и
мtръ ти, разшщы между цtноИ, по ко указать способы помочь имъ. Tt
привятiи
другихъ, хотя бы мевtе васущ- немедленномъ
пыхъ, земельныхъ вуждъ кресть- къ улучшенiю быта земельнаго тороИ земля прiобрtтева отъ час1' · же комиссiи должны помогать
черезъ
покупать
явъ uo отдtльвымъ селенiямъ и ирестьявства, Правительство вне· выхъ владtJ1ьцевъ, и цtноИ, 110 крестышамъ
бавкъ
земельный
крестьянскiй
uредоставле
будетъ
она
которой
Думу
Государственную
въ
сло
ваиобществамъ и изыскавiемъ
владtль·
частными
продаваемын
общихъ
счетъ
па
sрестьявамъ,
на
лучшихъ по мtствымъ условiямъ свои предположенiя о способахъ
цами земли.
средствъ K'IJ удовлетворепi:m сихъ улучшенiя и расmиренiя 11ресть- государствевныхъ средствъ.
Вотъ ·.rt мtры, при помощи ко·
4) Установить, что земли, не
вуждъ, какъ только представи·r· янскю·о землевллдiшiн и объ из·
м·hневiи норядна землепользова· редавиемыя государствомъ мало· торыхъ несомвtвво можетъ быть
ся къ тому возможность.
Сообщая объ изложенвомъ и вiя r{рестьявъ на ихъ надtль- земельвымъ ~срестьянамъ, варав· достигнуто прочное yлyqmeвie
вt съ надtльными землями, не бJJагосостоянiя крестьявъ.
поручая особому внимавiю и за- ныхъ земл11хъ.
Рзс11ространяемое среди сель
потребности могутъ быть продаваемы лицамъ
что
Созвавая 1
ботамъ губерваторовъ наnрав11енiе на мtстахъ дiштельности эем- крестьянства велиr\и и разнооб- друl'ихъ сословНi и qто ва нихъ с1шго населенiя убtжденiе, что

Дtлъ и Главноуправляющiй 3емлеустроИствомъ и Земледtлiемъ
просятъ названвых'Ъ лицъ, а рав·
во начальвиновъ управлевiй земJieдiшiя и государственвыхъ иму-

незначительно.

7) Улучшить с11особы земле- разори·rъ
Одвако, заботы государства
крытiе дtйствiИ землеустроитеJIЬвыхъ комиссiй, съ существомъ не долашы быть uбращены ис- пользованiя крестышъ EJa нри µечетъ само

а,

земеJJьвое

крестьян

ствомъ земли.

даже

Но раздtлъ земли, если бы 11'

зздачъ и оказынать всяческое, съ I(рестьянъ. Крестьяне, въ дос· посредствомъ р:~зселевiя желаю голодъ.
В·вдствiе это произоИдетъ но
своеИ стороны, содtйс·rвiе ус· таточноti мtp'k обезпечеввые зем- щихъ, y(\'rpaнeniя чрезполосвости
пtщвому ихъ выполненiю, при· леИ, всJJtдствiе малой урожай- над·вльныхъ земель и сведевiя слtдующимъ причинамъ:
Всей у добвой земли въ 50 rу
содtйствiю вости своихъ земель, также вуж- мелкихъ LJОлосъ, находнщихся во
гласивъ къ такому
Россiи
ЕвропейскоИ
на мtстахъ u всtхъ подвtдом· даются в·ь улучшенiи ихъ хо- вм1дtнiи о·гд·.Вльныхъ крестышъ, бервiяхъ
земельные имtется 3 J 8 миллiоновъ деся·
крупные
бoJ1'he
зяйственнаго положенiя. Неуро- въ
с·rвенныхъ имъ чивовъ.
тивъ. Изъ этого числа 109 мил
поJJеЙ участrш.
3асимъ, такъ какъ д·blkrвie жайвость крестьянскихъ
десятинъ находятся въ 5
лiововъ
общест
въ
М) Признать, что
комиссiй uроисходитъ но различнымъ приземлеустроительвыхъ
губернiяхъ: Архан
сtвервы:!:ъ
оредполагается открыть въ теку- чипамъ. Тапъ, во мно1·ихъ седе- вахъ, которыя не производили об
щемъ году ве повсемtс·rно, ори· вiяхъ нрестьянскому хозя.Иству щихъ перед·Бловъ земли въ тече rельсаой, ВолоrодскоИ, Олонец~
чемъ отнрытiе ихъ во всtхъ ry- в1:1воситъ вредъ отдаленность час- вiе 24 лtтъ, земельвые участ[ш, кой, ВятскоИ и Пермской, въ ко
берniяхъ и уtздахъ послtдуе·rъ ти ихъ угодiИ 01•ъ ус:JдебноИ состоящiе въ нользованiи отдtль торыхъ земледtлiе не пронормитъ
лиmь по мtpt выясневiя въ томъ осtд;юс·rи, О ·rдаленность эта по- ныхъ домохозневъ, составляютъ пахаря. Вслtдствiе долгоИ зимы,
надобности и ассиrвовавiя пот· рождаетъ безплодную ·rрату вре· ихъ неотъемлемую собствевность очень короткаго л·kта, а также
предметъ мени въ переtздахъ и оерехо- и что, слtдовательно, нередt· веuлодородiи почвы , занятiе зем
э·rотъ
па
ребныхъ
дахъ rсъ обраба•rываемымъ 11олямъ лы земли въ 1·n1шхъ общества:х:ъ Jiедtлiемъ въ значительной части
начальпиновъ
отъ
то
средствъ,
I'убернiй буд~тъ зависить, по об· и невозможность удобрять даль· в11редь 11роизводимы быть пе мо· этихъ 1·убервiй вевы1·одно. Та
кимъ образомъ, удобвыхъ земель
стоятельномъ выясненiи uотреб· нiя полосы, вслtдствiе чего 110- гутъ.
9) Въ обществахъ, нроизводя въ Евроuе:Иской Россiи надо счи
вос·rей и земельвыхъ нуждъ мtст· лучаемыИ съ этихъ оолосъ уро ·
выхъ sрестьянъ, входить, вачи· жай совершев1:10 ничтоженъ. ·ус. щихъ 11еред·kлы земли, предоста тать ~09 миллiововъ десятивъ.
Но и эта ндощадь не можетъ
кресrьянамъ
отд·hльвымъ
вая съ будуща1·0 года, съ пред- травить этотъ существенныИ пе- вить
ставленiями въ ком:итетъ по зем- достатокъ возможно посредствомъ право выоти изъ общества и у1' быть cu0Jн111 ()бращена 1юдъ зем
д'ВJJамъ объ разселевiя и обм·вновъ земли. р1шить зн собою въ свою част ледtлiе, такъ [<акъ около четвер
леустрои·rе;1ьнымъ
учрелцевiи uазва нныхъ комиссif.i Внутренняя и вн·hш1:1ш1 чрезuодос- ную собС'l·венвость у(шстки об  тоИ части ен , а именно 56 миллi 
въ т·hхъ уtздахъ вв·Бревныхъ нос·1·ь надtльвыхъ земеJ1ь и дроб- щинн G Й земли, сохравивъ за об оновъ дееятинъ 1юкрыты лtсомъ,
Свести лtса было бы безраз
имъ губернiИ, въ копхъ сiи ко- ность полоеъ, принадлежащихъ щиноИ право выку1н\ТЬ земель
Уже теперь многiя мtстдво.
су
ея
изъ
выходвщихъ
участ1'и
вые
также
образопаны отд·Бльвымъ крестышамъ,
миссiи не будутъ

начался, не остановится ва Э'fOk

возложенвыхъ

на

эти

комиссiи ключительво

па

малоземельныхъ надлежnщихъ имъ нывt sемлнхъ ство

выв 'в 1ке. При этомъ разсмотр·в~ qрезвыqанно вредитъ крестыт- состава чле1:1овъ, уш1итивъ
Разверстать ихъ стоимnсть деньгами.
хозяйству.
вiе отд·вльныхъ, пе терпящих·ь скому

имъ

ua

uocтlif

вtчную нищету и

страдаютъ

достатка

лtсовъ.

у насъ отъ

Л·f;съ

ne-

Въ дtлежъ, для соблюдевiя сщ
ведливости, поступятъ,

вако1:1е1

земли, дабы в
надtльвык
тру дащiеся 11олучили поровв
и

Посдtдствiемъ же разц'Б;1а ве\,1
земель между земледi>J1ьцами

ровноИ части будет ·ь то, что
земледtлецъ ве буде
одинъ
имtть права пользоваться поJв
ми

четырьми

зеА\

десятин1:1ми

Ка1
о~
годной для земледtлiя, 153 м.
лiона десятинъ, крес·rьннъ
на

мужскаго пола.

душу

указано выше, всеИ земли,

пола свыше

мужскаго

40

м1ш

вовъ, а слtдовательво на каж~
приходи·

душу мужскаго пола

десятивъ

4-хъ

менtе

этого

Всл·вдствiе

владtющим·ь

стьянъ,

1.ю;шчествомъ
дес1-1тивы

01:1

зе1

у всtхъ

больш
нешелr

земли,

мужсиую

душу,

дишекъ придется отобрать и

имtющимъ

доставить

1

:

мены

количество земли, Одновреме;
все населевiе окончательно
шитсн

возможности

охрани- то ни было

какимъ

образомъ увеличr

1О) Предоставить земельвымъ етъ источни[Ш всtхъ русских1. ра3мtры своеl'о землевладtr
отлагательства, дtлъ въ уtздахъ, чрезполосныя земли, свести отвъ коихъ у·вздныя комиссiи еще дtльвыя uолосы въ болtе r'рун- обществамъ 11раво в1ю;шt само· ptt,ъ; лtсъ, сохраннн влагу въ такъ какъ не оставетсн ни од!
не образованы, можетъ быть по· ные участки иоэтому существеп- стоятельно

распоряжаться

при·

uочвt,

[lро1·иводtИствуетъ засу·

десятины

uродажноИ

земли,

лtсъ предотвращнетъ обра- одноИ десятины, сдаваемоfi
разрtшевiя комитета по земле- твахъ, въ которыхъ 11роиаводят- ничивъ uравительствеввыИ пад зованiе овра1·овъ. Вырубка лt- аренду. По мtpt же прироста
наиболtе _ зоръ ваблюдевiемъ за тtмъ, что· совъ превратила бы ваше отечес- селевiя, размtръ душеваrо ш
uередtлы земли,
устроительнымъ дtдамъ, комис- ся
не бы общества не наруmади 1·ре- тво въ беаводную uустывю. Л'В- ла будетъ все больше умевьm~
домохозяева
предпрiимчивые.
сiямъ смелшыхъ уtздовъ.
са въ Россiи нужны и для обез- ся и все мен·ве удовлетвор:
рtшаются улучшать сuстоящiе бовавiИ заI\ОШt.
Подш~саJiи:
предположенiя, печевiя населевiя строитеJJьвымъ васущвыя потребности земледt.
Изложенпыя
въ ихъ пользованiи участки обМинистръ Внутреннихъ ДtJiъ П. Ото.ль~ЩИННОЙ земли, опасаясь, что при подлежащiя разсмотр·Iшiю Госу- матерiаломъ и тоиливомъ. Нако- ца. Вмtетt съ тtм·ь сократя~
?'!1Ш'б.

ручаемо 1 съ особю·о каждыИ разъ но важно. Наковецъ, въ общее· вадлежащими имъ землями~ огра

xt,

Глашrоуправлнющiй 3емJiеустрой:ствомъ и слtдующемъ передtл·в участrш дарствеввоf] Думы, ИМ'ВЮТЪ ВЪ ВИ· нецъ, лtса доставляютъ населе·
~
б
3ем:Jiед:Влiемъ .А. 01niiuiuuc1ciu.
эти удутъ отъ нихъ отобраны и ду земедьное устроиство r'ресть· вiю самые прочные заработни и
переданы друrимъ L(рестьянамъ. янъ на мtстt ихъ родины. Кромt uри1·омъ преимущественно зимоti,
Для устравепiя этого сJ1tдуетъ того, Правительство uривимаетъ т. е. въ такое время, когда во-

Постановленiе

Министра

реннихъ Дtлъ

Внут- предоставить отдtлышмъ "ресть- мtры и для oбJJerчeнi>I uереселевiя

явамъ возможнос·rь выдtлить со·
стонщiе въ ихъ пользовавiи yqac·
IIO ПОЧТОВОЙ ЧАСТИ,
тки общинной земли въ свою веomt> 18-io февра.м~ 1904 ~ода.
01"ьемлемую собственность.
Въ сuотвtтствiи съ этимъ првд
За просьбы о розыскавiи за
назвых.ъ отr1равлевiИ, пакетовъ, положенныя Пр~·шительствомъ и
на раэсмотрiшiе
денеiКНЫХЪ переводовъ, [JОСЫЛОКЪ ввесенвыя имъ
мtры
Думы
и узловъ взимать, съ 1-го апрtля ГосударственвоИ

до вичтожныхъ размtровъ се

скu·Хозяйственные ааработки sp
вслtдствiе исчезновев
стышъ
всtхъ владtльческихъ экономi
какихъ другихъ заработиовъ въ 3аработки эти составляютъ вы1

нрестьянъ въ Сибирь и въ стеu сеJ1ьскихъ мtст~сстяхъ 1Je суныя области Средней Азiи, 1·дt ществуетъ.
Такимъ образомъ, земель, при·
государства
рас11оряженiи
въ
имtются обширпыя площади ш10- годвыхъ длFI землед·.hлiя, въ Ев·
дородвоИ земли. Мtры эти состо ропейской Россiи находится 153
ятъ въ хозяИстненномъ изслtдо миллiона десятИпъ. Изъ нихъ 11 О
ванiи э1·ихъ площадей, разбивкt миллiововъ десятинъ уа\е привад-их·ь на оцtльные участrш для лежатъ крестьявамъ 1 а именно 91

весьма
въ

значительное

крестьянскомъ

подспор
хозяfiств

Особенное значенiе имtютъ 1
раб.отки въ годы неурожаевъ. !
таюе годы пе весь ирестьявси
трудъ пропадаетъ даромъ. Раб
та крестьявъ, произведевнаи п~
у помtщиковъ 7 оплачивается в

~

Iювя

2fi-24

зависимо

отъ

того,

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

получилъ

ли

помtщикъ доходъ отъ земJJИ или
не

получилъ.

Если вся земли будетъ привад·
лежать земледtльцу, то весь его

трудъ [JO обработкt uашви 11ри
веурожаt останется веоплачен
вымъ. Въ таиiе годы овъ пе бу
детъ имt.ть ни хлtба, ни возмож

ности заработать деньги. Само
l'осударство будетъ лишено воз
МОiКНости придти ва

роду

ба,

во

время

помощь

голодв:

понупаемаго

дарствомъ

отъ

для

на·

хлt

вынt

госу·

пострадавшихъ

неурожая,

негдt

будетъ

5.

уставов· махъ есть люди невинные, содерсвыше законлевъ
эаковъ,
по
иоторому кре жащiеся въ вихъ
стьянсиiя земли не могутъ быть вю·о срока безъ предъявлевiя
отчуждаемы во владtвiе лицъ обвивенiя.
Пристушш къ отвtту на задруrихъ сословiй .. Наионецъ, въ
самое послtдпее время ГосУДАРЬ просъ во всtхъ его qастяхъ, я
ИмпЕРАТОРЪ повелtлъ
сложить оговариваюсь, что, Rаз~лось бы,
выr,упные платежи за земли, пре- согласно
ст. 58 учреждевiя Годоставлеввыя ирестьявамъ въ на- сударствеввоИ Думы, свtдtнi.н
дtлъ, сохранивъ ихъ въ половив- и разънсвевiя со стороны Мивомъ окладt лишь на одиаъ 1906 нистровъ
могутъ
пuслtдовать
I'одъ. Мtрою этою взимаемые съ (JO
таиимъ
неэаконом·.Брпымъ
земельнаго крестьянства платш1ш дtИствiямъ, которыя произошJ1и
уменьшатся еъ 1-го января 1907 со дня учрежденiя Государствевгода на 90 миллiововъ рубJ1ей. вон Думы. Оговорку эту я д·Б·
Hct прошлыя заботы Русс~:шхъ лаю потому, что если въ запро-

телямъ'' и посылка въ Вильну а совершенно не за агитацiю, о
телеграммы объ увичтожевiи пе ко·rорой въ Петербург-В ничего
розданвыхъ воззвивiй "Къ сол- не звали. Теперь и эти дtИствiя
датамъ".
ротмистра Вудоговскаrо и самое
3атtмъ по поводу д·hИствiй судебное слtдствiе о ·мятежt cтa
ротмистра Будоговшшго выясни JIO предметомъ воваго запрос~,
лоеь, что, ва почвt· сов:мtстваго во я могу отвtчать на это новое
участiя въ борьбt съ декабрь· обвиневiе толыю послi> того, к~къ

быта ирестьянъ, Правительство
подтверждаетъ, что оно будетъ неукловно охр:шять имуществев·
ныл права вс·hхъ и каждаго,. при·
чемъ uо;шгаетъ, что сохравевiемъ

невоснослtдованiемъ такового и
не викануемо, во по получевiи
cвtдtнiii объ его дtятельности
онъ былъ вызванъ въ Петер
бургъ, rдt ему было внушено

отъ

обезземелiя,

былъ

скими безnорядками въ Алек
сандровскt, у него установились
личвыя отношевiя къ оргашша
цiямъ, имевовавшимсп "Алеисанд
ровскiИ союзъ 17 октября" и
,,Александровскою боевою дружи·
ню", вричемъ ротмистръ Будо·
говскiИ употреблялъ свое влiянiе

судебное с.11tдствiе будетъ

опо

рочено.

Въ общемъ, изъ все1'0 выmе
и эложенваго ве видно, чтобы де·
партамевтомъ полицiи была обо·

рудовапа преступная тиоографiя
и чтобы uослtдствiемъ дtятель

ности департамента были массо·
Государей о земельной нуждt сахъ, которые я поJ1учаю по во- на распространенiе издавiИ этихъ
выя убiйства.
Для Министра
продаваемаго ва рыв~<t. хлtба крестьянства неопровержимо сви- просамъ текущей д·.Бятельвос~и, оргивинацiИ среди крестьяпъ уtз·
Внутреннихъ Дtлъ несомн1шво,
nоступаетъ изъ владtльческихъ дtтельствуютъ, что и въ буду- прибавятся запросы о всемъ, что да. Однако, пошгh прекращевiя
что отдtльвые чины департамен
э&ономiИ.
щемъ всякiя мtры, направ.певвыя дtлалось за послtднiе 10 лt'fъ, этихъ безпорящювъ, т. е. пocJ1t.
та позволили себt, дtiiствуя ппол
У вичтожеоiе частвоИ земельной nъ этоИ цtли и отвt.чающiя на· -Министра Ввутреввихъ Дtлъ 14 декабря, никакихъ воззвапiИ
ut самостоятельво, nмtшаться въ
собственности, въ тuмъ чисJ1t и родвоИ uольз·h, будутъ неуклонно превратили бы въ исторiо1·рафа противъ революцiоввыхъ цартiИ
политическую борьбу, отъ чего
~ нрестьянской, противно прежде осуществляться
исполпяющимъ и ему для дtла управлевiя не ос- и евреевъ въ А;1еисапдровсномъ
были своевременно оставовлевы.
всего выгодамъ самаrо крестьян Царскую волю Правительствомъ. талось бы ни одвоii минуты.
Въ уtндt уже не распространялось.
Эти дtiiствiя неправильны, ре
ства. Изъ везависимыхъ владtль·
Сообщая вынt во всеобщее данномъ случа-В я рtшилъ не
Хотя юридически приписываепрессiя nротивъ участниковъ ихъ
цевъ · собствеввиковъ крестьяне свtдtнiе
предноложепныя имъ пользоваться ссылкою на то, что мое
ротмистру
Будоговскому
была уже принята до меня, во
ва д·влt. обратились бы во вре мtры для улучшепiя земельваго запросъ иасае·rся дtлъ нрошлыхъ, подстрекательство къ погрому за
взять,

танъ

меввыхъ

какъ

главная

аревдаторовъ

часть

земли

и

ЖИЛИ бы ПОДЪ lJОСТОЯВНЫМЪ OIJa·

севiемъ умевьшевiя
земельвоfi
площади, сос1·оящеii въ ихъ ооль·
зованiи. При ·rакихъ uорядкахъ
крестьявамъ
пришлось бы яв права
ляться постоянными

передъ

t

просителями

владt;1ьцевъ

на

частвыхъ средствевно

привадлежащiя нiе ·въ ве11осредствепвомъ участiи

распоряжаJ1ись бы землей. Сколь· должно дорожить, ибо если сегоко ори этомъ произошло бы за· двя будутъ нарушены uрава зем·
мtшательствъ, споровъ и даже левладtльцевъ прочихъ сословiИ,
злоупотреблевiИ. Возможно
ли то завтра моl'утъ бы·rь нарушены
ожидать, ч·rобы въ 1·аномъ поло и права крестьявъ. 'Голыш владtя
женiи кто-либо с·rалъ добросо землеИ на веотъемлемомъ 11равt
вtство работать на землt, вкла собственности, можетъ трудовое
дывать въ нее тотъ труд·ь и тt крестьянство обеэпечить плоды
средства,

возводится варена- о

властями, иоторыя имъ эемJш sемельвое ирестьянство въ

1·tми

которые

необходимы, своего труда

возбуждевiи
одной
части
васелепiя оротивъ друrоИ, по·
слtдствiемъ чего были массовыя
убif.iства мирвыхъ гражданъ. Новому Министру, по мнt, падлежа,10 разобраться въ этомъ весьма важномъ обвивевiи и оставав·
ливаться не столько на дtйствiяхъ
отдtльвыхъ
лицъ, с1юлько на

притязанiй тtхъ, которые
землей ве владtютъ и ничего обраспростр1шяются щаго с1' нею не имtютъ.
Правит~льство не
Русское
крf'стьявс·1·во долж-

пользу.

В1> народt
слухи будто
соr;шmается

ва

принудительвое

отчуждеоiе ча ствовладt;1ьческихъ
земель, отстаивая

щиковъ.

Это

ныгоды помi>

не вtрно. Прави

те.11ъство охраняетъ заиовныя пра·

ва всtхъ и кnждаго, во въ

дав

вомъ случаt полагаетъ, что незем

совершенной

дiя его власти. Не предпославъ
разъясневiя 110 дtламъ недавняго прошлаго, l\1ипистръ не могъ
бы увi>ревво говорить о проис.
но знать и помнить, что
вg
отъ шествiяхъ вастоящаго.
Поэтому остановлюсь вкрадцt
сму·rъ и насилiя оно може·rъ ожи
дать
у довлетворевiя
своихъ ва инкриминируемой дtятельвосдепартамента за минувшую
нуждъ,
а
отъ
мирнаго
своего ти
труда и uостоявныхъ о вемъ за зиму, оговариваясь, что недомолвоиъ я не допусиаю и викакоИ по·
ботъ ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА.
луправды не признаю.

Министерство обязывается при
нимать па будущее время самыя
эвергичпыя мtры къ устравевiю
такихъ явлевiй, которыя повто
ряться болtе пе могутъ.
Перехожу ко второй части за·

неумtстности

участiя офицера кор11уса жав· проса, касающейся происшестнiИ
дармовъ въ какой либо ~гитацiи. въ Вологдt, Цзрицывt и Каля
Что касается самого департа зивt, провtревныхъ чипами Ми
мента, то ему инкриминируется нистерства Ннутренвихъ Дtлъ

очевидно соучастiе въ дtйствiяхъ и прокурорскаго надзора.
вазваннаго ОФицера, или въ краii
Въ uервомъ изъ этихъ горо
немъ случаt въ бендtйствiи влас довъ толпа сожгла народный домъ,
ти. Хотя по рапортамъ 'Будогов· повредила 4 частныхъ дома, раз
с1ш1·0 и не было сдtшшо вика· била типографiю мtстяой газеты
кихъ

распоряженiИ,
во
объясняется

такая

и

пыталась

тtмъ, родского

и быть ограждено пригодности опороqиваемаго ору· медлевноеть

чтобы извлечь изъ вея должную отъ

что ови получены были 3-го и
10-ro деиабря, т. е. на разrаръ
московснаго воэстанiя, 1югда за·
вtдывающШ политическою частiю д. с. с. РачковскiИ взходился въ Мосивt, ватtмъ 14-го де
паря былъ освобождевъ отъ за
вtдывавi.н политическою частью
департамента. Позднt.е, какъ ска·
заво выше, ротмистръ Еудо1'ов
скiй вызывался въ Петербургъ

разгромить домъ

головы.

Приэтомъ

го

ва

мtстt оказались 2 убитыкъ и 28
раневыхъ. Дозванiе:мъ выяснено,

что безпорядокъ начался вслiщ
с·rвiе насильственнаго закрытiя
лавокъ группою мапиФестантовъ,

причемъ въ ropoдt въ этотъ день

былъ большой съt.здъ ирестьявъ,
нъ

виду

предстоявшихъ

двухъ

большихъ праздниковъ-Николи
ва и Троицына дней.

Первый выстрiшъ пош1tдовалъ
Суть попавшаrо въ печать ра- и получилъ должное впушенiе,
со сторuны манифестантовъ, гу
uринудительвое отчуждевiе отъ Рtчь
Министра
Внутреннихъ порта чиновника особыхъ пору- Надо также принять во ввимавiе, берваторъ, прокуроръ и полицiИ
вихъ земеnь, а самому ~рестьян
Дtлъ д· с. с. Столыпина, ска ченiИ Макарова заключается въ ч1·0 не только ожидавшагоса па меИстеръ прикрывали собою из
ству. Землевтщt.пьцы нолучатъ
уrшзаоiи: а) па печатавiе депар· 19-е Февраля въ Алексавдровскt биваемыхъ, полицiймейстеръ за
заииаи въ засtданiи Государ-

ледi>льцам'L нанесло бы

за свою

землю

выкуuъ

ведливоИ oцtнRt,

т. е.

ущербъ

по

спра·

превра

ственной Думы

8

iюни

тамевтомъ полицiи воз:JВавiИ, воз- погрома, во и

1906 r.

вообще

каких·ь

буждающихъ одву часть васеле- либо волпевiй тамъ ве быJю.

таптывалъ ногами сложенные 'въ

вародвомъ

домt

костры

изъ

На предънвлеввыi мвt за- вiа uротивъ другой, 6) на учасДля полноты ~артивы слtдуетъ книrъ. Трудно даже представить
въ деньги, ноторыя будутъ при просъ ГосударственноИ Думы я тiе ротмистра Будо1·овсиа~'о въ отмtтить, что въ дtлахъ депар
себ·h, чтобы тутъ могла быть об

тятъ

свое

земельное

имущество

носить умъ одинаковый

и даже

не :могъ

отвtтить

тотчасъ

же, распрпстравевiи таиихъ же про~ тамевта

храпи1·ся

ц·hлыИ

рядъ

винена администрацiя въ -устроИ

болtе вtрный доходъ нежели хо· тапъ 1шкъ счелъ веобходимымъ клам~цiй, изданвыхъ политичес- общихъ циркуJшровъ о преду ствt, или сочувствiи погрому.
зяИство на землt. Пострадаетъ отнравить въ н1ниторые города, кимъ сообществомъ гор. Ален- прежденiи и прес·:Вченiи еврей
Причина весомвtнва и ясна-на
отъ предположенной мtры земл~ гдt были беэпорлдки 1 мая, осо- савдровсrш и в) на бездtИствiе скихъ погромовъ и телеграммъ,
сильственное эакрытiе лавокъ. Объ

дtльqеское сословiе. Болtе обез· бевво уполвомоченвыхъ лицъ дJ1я власти департамента, не привяв- вызывавшихся частными случая· ек·rомъ il\e злобы народа явился
печенные нрестьяне лишатся ча· провtрки происшедшаго.
шаго мtръ къ пресt.чевiю помя· ми.
народный домъ, который являлся
Въ настоящее время мо1'у пред· нутыхъ веправильвыхъ дtйствiИ.
Нtкоторое уясневiе дt.iiствiй обычвымъ мtстомъ сбора пони·
· сти . своей земли, малоземельные
~ ....
долуqатъ
везначите;1ьвую
при- ставить подробвыя свtдtвiя, во
При производс1•вt по этому вышевазваввыхъ жавдармсиИхъ тическихъ ссы.пьныхъ, вричемъ въ
1 бавиу. Все крестьянство лишит предваритеJ1ьно
желалъ бы ра · поводу тщательвнго разслtдова- офицеровъ слtдуетъ почерпнуть октябрt въ немъ на митивгахъ
ся заработковъ
во владtльчес вобраться въ запрос·h, дабы вuол- пiя оказалось, что въ поJювив·h въ воспомивавiи о томъ ужасвомъ раздавались рt.чи о вооружев
жавдзрмскимъ офице- времени,
которое
переживала· номъ возставiи, сцена быJ1а ук
кихъ эиовомiяхъ и слtдовательпо вt сознательно, ясно и опредt- .п.екабря
лишится значительной части по

левно пос1·авить

вопросы, кото- ромъ Комиссаровымъ было отпе- Россiя минувшею осенью

лучаемыхъ имъ вынt девежвыхъ рые Дума жеnаетъ выяснить,

и зи·

рашена

надписяма:

"да

здрав·

и чатаво ва ковфискованвой по од- мой и которое 1юсе;шJ10 во мво ствуетъ республика", что и тог

средствъ.
Такимъ
обрааомъ, не оставить по этому поводу меж- вому изъ политиqескихъ д·влъ гихъ совершенно превратвыя ПО· да вызвало протестъ со стороны
мt.ра эта ввергла бы все населе ду нами викаиого недоразум·hнiя. бостонкt возвавiе "I\ъ солда- вятiн о долгt передъ родиною. uростовародья и безпорндки. Поч

нiе страны въ безысходную ни

Расчленивъ запеосъ

щету, а въ годы неурожая обре нувъ въ его смыслъ, я

всtми его
ствiями.

Русскому
шо

..
крестьянству хорокакъ во всt вре·

1

мепа Русскiе

Государи эаботи

.
·

лись

о

его

и вник- тамъ" С'Ь описаяiемъ извtстваго Учаtтiе должвоствыхъ лицъ 8Ъ ти то же повторилось и въ декаб
нахожу, избiевiя революцiоверами въ Тук- собранiяхъ крайвихъ нартiИ смt рt.

голодъ со что онъ имtетъ въ виду три кумt полуэскадрона драrунъ и пилось страшною аrитацiею оро
ужасными послtд предмета: а) обвиневiе противъ призывомъ къ соJJдатамъ свято тивъ пачалъ, возвtщавmихся эти

нла бы его на вtрвы.И

извtстно,

.
5

собственности

и во1"Ь почему.
Въ запросt предъявляются обвивевiя не къ отдtльным-ъ лицамъ, служащимъ въ департамевтt, а на деш1ртаментъ вепо-

благосостояоiи.

По

прежнеii дtятельвости деоартамента полицiи, б) заяВJ1епiе, что
безпорядки, бывшiе въ Вологдt,
Калуг·h и Царицывt обусловJ1е·
вы, вtроятно, продолжевiемъ этой
д·:Ьятельности, в) желавiе звать

исполнять сво:И долгъ при cтoJJ·
кновенiи съ мятежн1шами. Это
. воэзвавiе было 11осJ1ано въ Виль·
ну въ количествt оиоло 200 эк·
земuляровъ. .Кромt того быJJъ
сдtJiанъ взборъ дру1·ого воззва-

Вотъ почему тvлоа и обратила
свою

злобу противъ

вародваго

ми uартiями, причемъ оба э·rи
дома, который у народа считш1ся
явлевiя, какъ пе совмt.стимыя
очагомъ революцiоверовъ.
съ обществевпымъ ооложевiемъ
Что
началомъ безпорядковъ
должноствыхъ лицъ, должны быть
призваны въ равной мtp'h ветер· послужило дtiicтвie мавифест:ш·
пимыми. Въ частности, отвоси товъ, видно и изъ отзывовъ да

Царскому
слову
освобождено
было все .крестьянство отъ крt будетъ ли Мивистръ предотвра· вiп "Къ избирателямъ въ Госу- тельво ротмистра ЕУдоговскаго Жt' прессы, враждебво.6 Прави
постной зависимости. Rогда это щатьвпредь такого рода 1сровавыя дарственную Думу". Въ~это вре- надо имtть въ виду обстановку, тельству и изъ показавiй всtхъ

допускала 1·осударственная поль событiя? Другими словами, заяв- мя о дtйствiяхъ жапдармскаго въ котороИ овъ тогда находил
е за, нрестьянство, во повелtвiю ляется, что въ недавнемъ орош- офицера стало извt.стно его па· ся; не имtя въ своемъ распоря·

ломъ въ Министерствt творились чальству, которое уиаэало ему
L~ казевоыхъ и помtщичьихъ З'емель, беэзаконiя, что они продолжают- на всю незаконность его дtИхотя бы совершенныхъ
:ь че1·0 не было сдtлано ни въ oд ся и при мнt и что я приглаша- ствiИ,
ii вой стрnвt. мiра. Въ заботахъ юсь отвtтить, буду ли я терпtть ввt всякой зависимости отъ его
,. объ удовлетворевiи вуждъ кpe ихъ и въ будущемъ . .Е\акъ иллю- служебваго положевiя, послtдJ.J стьянства былъ учреа\девъ осо· С'l'рацiя продолжающагося безза- ствiемъ чего было немедлеIJное
," бы.И крестьянсиiй
земельвыii ковiя въ ннстоящемъ, uриводнт- уничтожевiе вабора неотпечатапбавкъ. Дабы охранить крестьянъ ся слухи о томъ, что въ тюрь .. наго еще воззванiя "Къ избира·

" Царя, было надtлено землеМ изъ

опрошеввыхъ

лицъ.

Погромъ не былъ прекращевъ
женiи достатоqнаго числа воИскъ своевременно, вслtдствiе малочи
и видя захваi' Ъ мя·rе;1шою тош1ою сленности Liолицейскихъ силъ, ко
ставцiи желtзной дороги, овъ торыхъ къ 1 мая насчитывалось
рtшилъ опираться па существо· всего 59 человiшъ. Boiic«a же uo
вавшiя обществевныя группы, съ жел·.Бзно:И дoport, къ сожалtвiю,
помощью 1юторыхъ и подавилъ прибыли слишкомъ поздно, такъ
вооруженный мнтежъ, за ЧТ() и какъ
они должны были
быть

uолучилъ ВысочАИmУю

награду, вызваnы изъ

С(jСtдня1·0

городu.
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Нареканiя
со
стороны
нt которыхъ одинъ бЫлъ уmиблевъ
которыхъ
лицъ
вызвали
д'ВИ камнемъ въ ноl'у, убили выстрt
етвi11
жапдармскаго
ротмистра лами двухъ людей . Послt этого
Пышкина, комавдовавшаго страж спокоИстиiе было возстаповлево.
нпr<ами, не дtйствовавшими, буд
Дttlc'rвiя исuраввика должны
то бы, достаточно рtшительво быть призваны правильными.
противъ то.uпы. Такъ Gаиъ стра
Кончивъ съ описавiемъ быв
жа была только что сФормирова mихъ послt вступлевiи мое1·0 въ
на и ротмистръ Пышкинъ nолу должность безпорядковъ, я дол 
чилъ отъ губернатора приказ:шiе жевъ сдtлать оговор1'у.

чеввыл

не стрtлять, то едва ли онъ могъ

совокупности

дtИствовать болtе активно. Од
нако, если бы производящееся
слtдствiе наткнулось на противо
положные факты, то Министер·

4. Предсtда·rелю номмиссiи
Въ заrслючевiе повторяю-обя
занность Правительствэ оrрадить предоставляется приглашать со
спокоИствiе, закQвпость, свободу отвtтстnеввыхъ экзаменаторовъ
не только труди·rься,
свободу изъ чис-ла увиверситетскихъ пре
ИJJИ
жить.
И
всt мtры,
11рини· подавателеИ, . uастоящихъ
маемыя въ этомъ ваправлевiи, бывшихъ, каr<ъ mтатныхъ, такъ
знаменуютъ собою не ренкцiю, а и uрива1·ъ-доцентовъ и вообще
необходимыИ ДJJЯ развитiя самыхъ изъ лицъ, обладающихъ сuецiаль
нымп свtдtвiями по uредмету
широкихъ реформъ порядокъ.
испытанiИ, въ послtдвемъ слу
чаt съ разрtшевiя Министра На
Запросы Думы касаются, ио
родваго Просвtщевiя.
вечно,
только
такихъ
Фактовъ,
ПРАВИЛА
5. Испытательвап коммиссiя
которые могли вызва·rь варекавiя
о зачетt полугодiй дли полученiи вы
:можетъ быть раздtлева, соотвtт·
въ общественвыхъ сферахъ.
пускного свидtтельства на фанульте
дtйствiй

диться соотвtтствевно.

до;Jжвоствыхъ лицъ. Не сл1щуетъ

Къ сожа.пtнiю, обстоятельства
бывшаrо 1 мая происmествiя въ
Царицывt даютъ освовательвыИ
1юводъ къ вареиавiю па дtнстniн
по.пицiи, причемъ слtдствiе по

отсюда

приходить

зико-математичесиомъ,
и

восточныхъ

юридичесномъ

языиовъ.

сtдательствомъ члевовъ коммис-

св'l!щеп i я 12-ro iюня 1906 rод а).
выводу о веl'одвости большинства
6. Предсtдатель испытатель
моихъ
подчивевныхъ. Это въ
1. Для получеuiя выпускваго ной 1юм.мисiи, кромt общаго на·
болыпипствt люди, свято испол свидtтельства требуется зачетъ блюденiя и руководства, имtетъ
вяющiе свой долгъ, любящiе свою восьми полугодiИ.
право
участвовать
въ
трудахъ
дtлу выясвитъ степень отв'hт~ родину и умирающiе на посту.
2. Оrудев1·ъ, желающiй по каждаго экзамевваго отд·lши, и,
ствеввости отдtльныхъ .пицъ.
Оъ октября мtсяца и до 20 апрt луч11ть выпускное университет если
пожелае·rъ, предсtдатель·
Насколько выяснилось до ва ля ихъ было убито 288, ранено ское свидtтельство, обязанъ вы ствовать въ этихъ отд·влахъ (ко·
стоящаго

времени,

день

перваго

383.

Rpoмt того было

неу полнить требоваniя

156

одного

изъ митетахъ ).

мая въ Царицынt, иромt везва давшихся покушенiИ.
утвержде1:1выхъ для
Факультета
7. Испытааiя uроизводя·rся въ
и вцидевтовъ,
про
Л бы могъ на этомъ закончить, уqебныхъ 11ла1:1овъ и подвергнуть сроки, назпачаемые Мивистромъ
mелъ спокоИно, но къ концу дня во меня еще · спрашиваютъ, что я ся испытавiямъ (полукурсовымъ)
Народваго Просвtщевiя, по со
полицiffмейстеръ, полуqивъ свtдt· думаю д'kла1ъ въ будущемъ, и по тtмъ предметамъ, которые
глашевiю съ совtтами универ
нiн о какой-то толпt яко-бы ма извtство ли мвt, что адмиви будутъ установлены для сего
ситетовъ, въ пом·hщевiяхъ, предо·
виФеставтовъ,
пос.палъ
r<оввый стр~щiя переrюлвила тюрьмы за соовtтствующимъ фа1{у;1ьтетоыъ.
ставляемыхъ
поnечителемъ учеб·
нарядъ разогнать ее. 1.1 олпа, накъ ключенными, между
которыми
3. Студевтъ можетъ присту· ваl'О округа
чительвыхъ

окязалось

потомъ,

состояла

изъ

есть завtдомо

ли сильно

избиты. Э11 0 вызвало

веrодовавiе толпы, которую по
лицеtiмеtiстеръ не могъ уговорить
разоИтись. Въ казаковъ изъ тол·
uы ваqали бросать намни, послt
довали отвtтные выстрtлы и

вевивоввые.

пить къ

Л не отрицаю, что могли

ополченцевъ, трое которыхъ бы :;
въ

настоящее

смутное

эrшамеву

быть предмету,
время

лишь

иоторый

по

тому

на

ве1·0

члеuовъ

1·

ком1щ

01·воси1·ельво оцtвии отвtта, iвJJ
uросъ

разрtmается по больm11>

СТВУ ГОJIОСОВ'Ь.
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По 01,овчавiи испытав
коммиссiн разсматриваетъ пол

12.

отмtтки

и, ва основа

экзамевныхъ

ныхъ, оuредtляетъ

тельво.

Затtмъ

рtшевiе

о

ихъ

д1

оков~

ноставовляе

присужденiи

выдержа нвыы·ь.

Для удостоевiя дио.пома щ
воИ степени ·гребуется, чтобы 1
пытуемыИ пи по одному прещ
ту не получилъ отмtтии "пе
довлетворительно", и чтобы б
лtе поло1ншы отм·втокъ, uолу•1е
выхъ

имъ

юшъ

на

вомъ исвытаоiи,

полунур~

такъ и

на D

пытавiи въ коммиссiи~ было "веt
ма удовле·шорительно". Длп u
;1учевiя ди11лома второИ стеu
ви вс'f; отмtтки должны быть, 1

крайнеИ мtpt, удов;1етворитеА
ными.

13. Rъ дипломt обозначаю
ся:
и) имя, отчество, Фамилiя
и приспособленвыхъ
званiе 11олуqающаго дипломъ;
к·ь цtлямъ испытавiя, по согл11ше

овъ 11росху вiю, въ

шалъ, своевременно

левiи мвtвiй

При р~вр 3 1

составу

общему (Утверждевы Мини стромъ Народваrо Про- сiи,

нъ

удовлетворительно.

дищ
ма
nepвoii
или второй степе~
испытавiя, на
отдtлы или комитеты подъ пред· или же о призвавiи э кзамена 1

ве снры· тахъ: историко·ф11лологичесиомъ 1 фи· ствевпо

Отвtчая на нихъ, я
ство ве преминуло бы распоря валъ веправильвыхъ

отмtтками: весьма удовлетво[ос
тельпо, удовлетворительно и ·~ра:

uодлежащихъ слуqаяхъ,

перечень

нредметовъ

полукурсовыхъ

за

и

ис11ытац

въ 1юммис~

предсtдатели коммиссiи с·ь реи
недосмотры по
части пи@авшисъ, и по которому онъ торомъ университета.
О вачалt и результаты оцtнки ис11ытав
ФормальвостеИ,
uo каждому изъ нихъ; в) пер
недобросовtст выuолвилъ обязательвыя для ве- ис~1ытtшiИ и
пазначеввыхъ для
вость отдtльныхъ должноствыхъ 1•0 праитическiя завятiя.
пранъ,
предоставляемых
вихъ оомtщевiяхъ дtлаются отъ чевь
1
ошибки,

лицъ. Скажу только, что съ моей

Полукурсовыя

4.

испытавiя имени

предсtдателя

коммиссiи

динломомъ.

Дипломы
усrюре· производится
изготовляются
1
въ
коммиссiяхъ, своевременно публиrшцiи съ ука·
результатt восемь тяжело раве пiя пересмотра всtхъ этихъ д·kлъ, организуемыхъ ФакуJiьтетами и
кап целярiи попечителя учебвщ
завiемъ адреса оредсtдателя.
выхъ, изъ которыхъ 3 умерло.
который въ полвомъ ходу.
округа и выдаются 1
1ю 11рива1
засtдаюlцихъ въ сроки, опредt
въ стороны сдtлано все для

8. Желающiе подвергнуться
Происшествiе это не останет
Вмtстt съ т·Ьмъ Правитель ляемые факультетами для каждоИ
испытавiю обязаны 11одать 11ред
ся, конечно, безъ самыхъ тяже ству такъ же, какъ и обществу, коммиссiи. Подробвыя прнвила,
сiщателю хюммиссiи собственно~
лыхъ послtдствiй для виновныхъ. желателевъ переходъ къ нормаль а таr<же сос·rавъ и прогриммы
ручво ваписавное прошенiе о до
Не могу призвать въ чемъ-либо ному порпдку управлевiя.
этихъ ис11ытавiй уставав.пивают
пущенiи [{Ъ экзамену, съ указа
виновными полицейскихъ властей
'Гутъ, въ ГосударственвоИ Ду· ся Факультетами.
нiемъ того изъ установлеввыхъ
гор. Калнзина. Тамъ толпа тре· мt, раздавались обвиневiя Пра
5. Оц·вюш иснытавШ выра
бовала отъ судебнаго

слtдовате вителЬС'l'Ва

ля освобождевiя нtкоего Демья
нова, которыИ былъ привлеqевъ
сл·lщователемъ въ rшчествt обви
няемаго. Сл·Jщовате;1ь подъ дав
ленiемъ толпы, желая предотвра
тить безоорядки, заявилъ~ что
поmлетъ объ этомъ вопросную
телеграмму прокурору. До полу
чевiн отвtта послtдвя1·0, толпа
вела себя непозволительно. До

въ желавiи на~аа~де жаетсп отмtтками: весьми удов

вiя вездt исключительваго поло·
жевiя и управлевiя страною пу
темъ

исключительвыхъ зюювовъ.

Таrюго желанiя у Правитель
ства нt1·ъ, а есть желавiе и обя
занность сохранить

Порядокъ

порядокъ.

наруш~1е1·ся

средствами, нельзя

же,

всtми

даже

во

летворительно,
во

и

удовлетворитель·

неудовлетворительно.

у1·роны,

и онъ бtгомъ спасся въ пшшцей
ское управленiе. Туда а<е укрыл
ся и исuравникъ, тщетно убtж
давшiИ разоiiтись другую толпу
у квартиры
слtдовителя. Подъ
рувою у исправника было cuaqaлa

6

ствiе

ведетъ

къ

авархiо,

тельство-аппаратъ

о производствt испытанiй

Отсюда ясно, что Мивистръ
до.пжевъ требовать отъ чиновъ
стражпиковъ, а потомъ при· Министерства
осмо·rрительва го,

было еще трое.

справедливаго и твердаго

испол

Rorдa по

телеграфу приmелъ вевiя своего долrа.
отказъ
прокурора
выпустить Я предвижу возражевiе,
что су
Демьянова, пьяная уже толпа на ществующiii закопъ настолько не"
чала бросать ва:мви въ ОRва по совершеневъ, что примtвевiе е1·0
лицеiiскаго управленiя. Оставивъ будетъ всегда вызывать ропотъ.
у оковъ 5 стражвиковъ, исправ·
Рисуется волшебвыИ кругъ,
викъ

съ

остальными

4

вышелъ

на нрыльцо. Тутъ он ъ вновь
убt.ждалъ толuу и заявлялъ, что
вывуждевъ будетъ принять кpaii·
вiя мtры къ возстановленiю поряд·
ка. Послt новаго предупреждевiя,
коl'да вновь были брошены кам

изъ

котораго

ПРАВИЛА

власти, OIIИ·

рающеИся па заковъ.

выходъ

таковъ~

Нельзя

сказать

скрtпою правителя

кавце!t

рiи шшечителя. Копiи дипломощ

вмtст1> съ документами, ориJ11
въ данномъ университетt учеб
жеввыми къ проmевiямъ, хравн
I:IЫХЪ плавовъ, въ предtлахъ ко·
ся
въ кавцелярiи
110печите

тораго

ови

желаютъ

эrшамево

въ испы

тательныхъ номмиссiнхъ
(Утверждены Министром:ъ

св11щенiя

12-ro

iюня

*).

Народнаrо Про

1906

rода).

1. Для производства испыта
вiя молодымъ людямъ, Iюимъ за
чтено требуемое закономъ чиспо
nолугодiИ, при каж){омъ изъ рос
сiйскихъ университетовъ, уuрав
ляемыхъ на
освовавiи устава
1884 r.,

и

при

юридическомъ

Факультетt юрьевскаго

Факу;1ьтетомъ

изъ

тему

11редме·rовъ,

составъ

по

одвому

входящихъ

Факультетскаго

въ

препода

ванiя.

куда передаются всt

документ

Получившiе дипломъ втс
рой степени имtютъ право пов

lfi.

торить экзамевъ яа ди1шомъ пе~

Вl)Й степени на общемъ основа
нiи.
сочивевiе
16. Про·rоколъ испытавiя n1
обязательно лишь для присужде
каждому
изъ комитетовъ ведете~
нiя диплома первой степени. У до
по
вазваченiю
воммиссiи одви1~11
стоенвые за диссер'l·ацiи па темы,
изъ
члеповъ
коммиссiи,
участпу
задаввыя Факультетомъ, меда.пей,

llри.птьчапiе. Такое

или

почетваго

отзыва,

юш

пpe

мiit освобождаются ()ТЪ прецстав

универ·

коммиссiю и дpyrie

ющихъ в·ь вомитетt~ Общiй пр('

токолъ

исuытавiя

составлвет(

свои труды,

состоятъ изъ предсtдателя и чле·

1 7.
вoil

Предсtдатель испытатель

коммиссiи, по оковчанiи

иt
подъ руководствомъ пытавiй, нредставляетъ оопеч11
оре11одавателеИ, которые, LIO ус телю учебнаго округа отчетъ t
мотр·ввiю коммиссiи, могутъ быть дtятельвости коммиссiи и о ре
исполненные во

вiя

вреыя прохожде

курса

11риняты въ ка qествi>

обязатель

зультатахъ

uроизведенвыхъ

пс

пытавiИ. Этотъ отчетъ попечи·
Министи
в) Кви1·авцiю каsвачеИстна во тель uредставляетъ
взносt 20 руб. Это1·ъ взвосъ ви Народва1·0 Просвtщевiя.
на го сочивевiн.

въ коемъ случаt не возвращает
ся.

Въ коммиссiяхъ произво·
дятся исnытавiя uo тtмъ предме

9.

оримtнять существующiе законы ситета, назначаются соотвtтствев
тамъ, по которымъ не
уст~1вов
до создавiя новыхъ, ограждая ныя исuытательвыя коммиссiи.
лено полу«урсовыхъ испытавiU,
всегда по мtpt силъ права от·
2. Испытательвыя коммиссiи

дtльвыхъ лицъ.

за

ленiя въ коммиссiю нова~·о сочи подъ наблюдевiемъ предсtдате
вевiя. Испытуемому uредос·rав  воммиссiи, по поручевiю коммиt
ляется
также
представлять
въ сiи, одuимъ изъ членовъ oвoii.

что

Правительство не есть аппа·ратъ
безсилiя и искательства; Прави·

11опечит1

ваться, и сл·lщующiи при;ю~невiн:
6. По выполвевiи обязатель· а) свидtтельство о выдержавjи по исuытанiямъ послt ихъ око1
чанiя.
выхъ работъ и выдержанiи эн
полукурсовыхъ иепытавiй съ по
14. Невыдержавшему испн
заменовъ студевтъ uолучаетъ вы
лученными ва овыхъ отмtтками
тавiя, выпускное свидtтельств
пускное у[]иверситетское свидt·
и
вы11ускное
увиверсите·rское
возвращается обратно, причем
тельство, въ котороиъ ознаqают
свидtтельство о за четi> 8 ·МИ пом
вевыдержавшiИ можетъ подвер
сл предметы, входящiе въ со·
лугодiИ.
гву·rься испытавiю ВЪ'-...ВОвоИ ком
ставъ
избравнаго
студевтомъ
б) Сочиuевiе на одобренную миссiи.
учебваго плава изъ числа утвер

имя скловевiя на свою сторону
cимuaтitJ, совершенно обезору
праm~;шали сл·вдователя, правда а:шть Правительство и идти со ждевныхъ для соотвtтственваl'о
ли, что Демьявовъ въ тюрьм·в по знательн() по пути его дезоргави · · Факультета, и удостовtряется за
вtmевъ? Въ отвtтъ на это слt зацiи.
11одuисью
декана
и
секретаря
дователь
предложилъ
показать
Власть не можетъ считаться факультета, что студевтомъ вы
Демьянова его отцу и двумъ де цtлью, это средство для охраве держаны экзамены по тъмъ пред
uутатамъ и самъ nomeJJЪ съ тол вiя жизни, спокоИствiя и порядка. метамъ этого плава, которые вхо
пою къ тюрьмt, но послtдвяя, Поэтому, осуждая всем·.Врно про дятъ въ составъ полувурсовыхъ
все болtе возбуждаясь, уже по ~зволъ и самовластiе, нельзя не исuытавШ, и выполнены всt про
требова.па впустить въ тюрьму считать опасвымъ и безВJшстiе чiя работы, назнаqеввыя для дан
всю возбужденную толпу, т. е. ПравитеJJьства.
наrо учебва1·0 шшна, со1·ласво
человtкъ 200-300. По адресу
Не надо забывать, что бездtИ· ооставовлевiямъ Факультета.
слtдователя посыпались

лежвости, за подJJисью

ля учебваl'о округи, предсi>д1
теJ1я испытатеJJьвоii коммиссiи

согласно

планамъ,

выработан

вымъ Факультетами и утверждев

часовому: у вовъ, число rюторыхъ опредt
вымъ Мивистромъ
Народваго
тебя старое 1\ремневое ружье, ляется
:Мивистромъ Народваго Просвtщенiл.
ни, исправникъ
приказалъ
дать употребляя
которое, ты можешь П росв·hщенiя.
10. Порядокъ испытанiИ опре
залпъ, никого пе поранивmiИ. ранить
себя и
посторовнихъ,
3. Предсtдатель и члены ком д·вляется самими коммисiпми uo
Всл·.Вдствiе воваго града 1шмвей, брось ружье. Чествы~i часовой
миссiи назначаются Министромъ
принадлежности.
стражниии
выстрtJ1или
вновь, отвtтитъ: пока мвt не дадутъ во
Народваго Просв·вщевiя.
причемъ ранили одного крестья ваго оружiя и мевя
не смtнятъ,
11. Оцtвка иепытавiИ про

М 'ВС,Г Н ЫЙ ОТД'I> ЛЪ .

СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМt.НЫ.
По Губернскому Правпенiю.
Постановлевiемъ Ва рmавскаго

Гевералъ • Губернатора, отъ 1С
сего iювн, Начальпикъ Равскаго
уtзда, СтатскiИ Совtтвикъ Rи·
рил,ович-о уволенъ,

соl'ласно

upo·

mевiю, по разстроеввому здоро·
вью, отъ службы, съ мувдиромъ,

нина. Tt же стражники, ко·rорые я постараюсь умtло дtИствовать
изводится всtми членами энза должности
,_.) Настоящiя прави.па пе распрострастояли у окопъ кавцелярiн, изъ старымъ.
няются на медицинскiеj факультеты.
.мевнаrо комитета и выражается сiею.

11рисвоеннымъ, и пен·~

Прибавленiе къ ;м

25

Петроновснихъ

т
Судебный приставъ при съtз 
дt мировыхъ судей 1-ro Петро 
ковскаго округа С. Ф. Кемпинскiй,
жительствующШ въ гор. Петро·
ковt, по МарiинсноИ площади, въ
домt врачебнаго общества, подъ
J\I; 1Щ13, ва основанiи 1030 ст.
уст. гражд. судопр., объявллетъ,
что 11 (24) lюля 1906 года, въ
1О часовъ утра, будетъ произве

съ

Губернскихъ Вtдомостей, отъ

о

F

каиовоИ

суммы

ваqнется

и

iюня

1906

года.

:и:_

г

(938)

торгъ.

24

Bct бумаги и до иумевты, от
поснщiеся до щюдаваемыхъ иму·
въ

ществъ, открыты для [Jублики

имущество, юшцелярiи съtэда мировыхъ су·

П)-Недвиншмое

принадлежащее ш1 правt 11олваго деИ 3-го Петроковскаго округа.

владtвiR Кауфману и Евтt су·
пругамъ Галевскимъ, расположен
ное

въ

(943)
Петроков

Судебный приставъ
uo улиц·h
ска~'о окружпаго су да Н. Ф. Буй
1350/ 12, СО·

ropoдt Лодэи,

I\руткоИ, IJОДЪ

1'J9

новскiJI, жительствующiй въ гор.
Петроковt, по Московской ул.,
девn публичная продажа движи ствомъ 60 квадрат. 11ревтовъ и ва
въ домt ~ 53, на основапiи 1141,
маrо имуществn, принадлежащ~:1го немъ строевiй: 1) жилаго намен
1142, 1143, 1146 и 1149 ст. уст.
Эмануилу Нова ку, состоящаго паго 4-хъ этажваrо дома съ ·rрем
I'p. суд. ИмnЕРАТОРА Александра
11зъ мебели и стtнныхъ часовъ , uелемъ, 2) двухъ одиваковыхъ
П-го, объявляетъ, что въ залt за·
оцiшеннаrо въ 180 руб.
жилыхъ камепныхъ флигелей, 3)
сtдавiй Петроковскаго 01:Сружна
4 • хъ
намевнаго
Продажа будетъ производиться поперечваrо
го суда будутъ продаваться съ
на мtстt храневiя въ квартирt эташнnгu флигеля и 4) ю1мевваго
11ублич1:1ыхъ торговъ:
должника, въ гор. Петроковt, по колодца съ водовроводами и 1·а::ю·
27-го Сентября 1906 г., съ 10
Московской ул . , въ домt наслtдв. вымъ мо·горомъ.
часовъ утра:
(934)
Имущество это ве ва~одится
Якубовскаго.
стоящее

плаца

изъ

въ заставномъ

Судебный nриставъ съ·взда ми- устроенную
ровыхъ uудей

3-r<>

простраFJ·

владtвiи, имtетъ

ипот~ну, инотечнnя

Петроковсrн1- 1н1и1·а хранится въ Лодзивскомъ

!)-Лодзинская

движимость

не

l'Ородшсая

.Ni 4 7м.м./12,

uривад

веразд·hльво Якову·
лежащая
Ипотечuомъ отд1шевiи и ипо·геч·
Iоску и Гликt Рухлt супруrамъ
вые долги простирнютс11 вм·вс·1"1>
въ
рас11оложенная
Iоск 1 шичъ,
съ охрnнительными статьями до
уtздвомъ гор. Лодзи, по улицt
108854 руб. 16 коп . ; Пассажъ Шульца и состоящая
суммы
го - же съtзда въ г. Лодзи будут·ь назначено в·ь продажу ва удов
изъ плаца llространствомъ 6232
продиваться съ nубличвыхъ тор· летворевiе претевзiи фирмы "Ляы 
квадр. Jюктн, ва которомъ возве
дау и I\ 0 " въ суммt 17000 руб.
говъ:

го онруга В. С. Дудзинскiй 1 жи·
тельствующiй въ г. Лодзи, по По·
лудвевоii ул., }.; 486/28, объяв·
ляетъ, что въ зnлt засtдавiИ то -

ФеИнмессеръ 9375
27 сентября (IO октября) 1906 и родныхъ
руб. съ 0 / 0 и издерлшами, по ис·
lO
года, съ

полните11ьвымъ листамъ

час. утра:

имущество,
Недвижимое
припадлежащее на npaвt полнаго
влад·hнiя Густаву и Евгевiи-Бер·
тt супругамъ Бе1шеръ, pncuoлo·
женное въ 1·ор. Лодзи, по улиц·в
ВульчавскоИ, подъ uпотечнымъ 1-ё
685n, по;1иц. же .Ni1'J9 206 и 208i

I)

состоящее

изъ

шнща

простра н

дены сл·hдующiя строевiя: часть
каменпаго 2-хъ этажваго съ трем·

Петро- пелемъ флигеJJЯ съ 2-хъ этажною

1шменвою пристройкою и желtзковскаго окружваго суда отъ 6
1:1ымъ реаервуаромъ для охлажде
апр·.Вля 1 904 г. за .N9 22050 и
домикъ,
деревянный
вiя воды,
отъ 12 сентября 1902 г. за .м
деревянныя коморки съ пристроИ
22007, оцtнено въ 88560 руб., ками, часть деревяuваrо строевiя,
съ ваковой суммы и начнется
и другiя
желtзный иолодецъ
(94 7)
торгъ.
подробно

службы,

З

(16)

октября

1906

года, въ

1О

чнс, утра.
ствомъ около 53800 нвадр. фу·
ПI)-Недвижимое имущество,
товъ и строевiй: 1) жилаго дере
строепiя 11ри[1адлежащее на правt 11олнаго
BIJDНl'IГO одвоэтажнаго
для сторожа; 2) жилаrо юшевва- владtнiя Волеку и Гелt cyupy ·
располо ·
1·0 2-хъ этажнаго съ тремпелемъ rамъ ФрnшсенштеИпъ,
флигеля; 3) каменной одвоэтаж женвое въ гор. Лодзи, 110 улицt
во:И конторы; 4) деревянной ко Всходпе.И, подъ ивот . .N! 452/453,
нюшни и сарая; 5) деревяннаrо полиц. же .N;No 33 и 35, состоя
сарая и вавtса; 6) яамевваго од щее изъ плаца простравствомъ
ноэтажвnrо ф11бричваго строенiя; 100 квадр. прентовъ земли ново·
7) кнмевноИ нотловни, uри коеИ 11ольскоИ мtры, вn rсо·rоромъ воз·

устроена желtзная дымовая тру ведевы:

жилой

ю1менныИ

4-хъ

показаввыя

ВЪ 01\ИСИ.

Недвижимость эта ни въ зас·
тавномъ, ни въ аревдномъ владt·
uiи не находится, им·hетъ ус1·роев
и11отеqную

вую

хравя

rшигу,

щуюсн въ Лодзинскомъ

инотеч·

вомъ отдtлевiи, о'5ремевена ипо
течными долl'ами и обязатель

ствnми въ суммt
нов.

и

назначена

70809
въ

и

1
/2

11родажу на

Шаи

17600

руб.

издержRами, въ

1юJ1·

Нислицкаго въ суммt
проц.

37

претепзiи

удовлетворенiе
съ

р.

номъ составt по описи судебнаго

ба; 8) двухъ rсамевныхъ коJ1од  этажпыИ съ тремпелемъ лицевой
llристава гор. Лодзи А. М. Смя·
цевъ, и 9) деревяввыхъ отхожихъ домъ, четыре ЖИJJЫХЪ каменныхъ
ровскаго, отъ 14 iювя 1904 г.
3-хъ
этажвыхъ ФJШrелн,
мtстъ, а равно устроИства фабри· 4 - хъ
Торгъ начветсfl о·гъ оцtночвой
каменr1ые сараи и дру ·
стан этмквые
ки съ машиuами, тнацкими
(951)
суммы 16000 руб.
ками и ароч., подробно указан гiн службы, uоrсазанвын нъ овиси
П)-Недвижимость N ипот. 1
ными въ описи, отъ 28 марта с~ отъ 15/28 сентября 1905 года.
Имущество это пе находится въ им. Радогощъ, привадлежа
го 1906 годи, составлевнuИ су -
деб. приставомъ Петроковскаго въ заставномъ влад·hвiи, имtетъ щая Августу ПеИзеру, располо·
окружваго суда А. Н. Чуфаров устроенную ипотеr<у , ипотечвая шевш1я въ им. Радогощъ, Лодзин
[<Вига хрnпnтся въ Лодзивсrсомъ сrсаго уtзда, и состоящая иэъ
Имущество это не unх о дится иnотечвомъ отд·hлевiи и ипотеч 11лаца простравствомъ 1528 нв.
въ эаставномъ nлад·ввiи, им·ветъ ные долги простириются вм ·вст•h саж . , iH\ r{оторомъ возведевы слt
стн1ъями до д ующiя строевiя: жилой камеввый
ипотеку, ипотеqвая съ охранительными
устроенную
книrн хранится въ Лодзивскомъ СУММЫ 118300 руб, СЪ 0 / 0 И ИЗ· 2-хъ этаншыИ с·ь жилымъ трем

скимъ.

инотечномъ отдtленiи и ипотеq

держками; назначено въ нродажу

ные долги про~тираются вмtстt ва

удоnлетворенiе

претевзiи:

1)

пелемъ
этажная

флигель, кnмевная одЕЮ·
механическая

ткальвя,

Геuоха Фейпмессера и друг. въ камевпыИ одноэтажный котеJIЬ·
суммы 45000 руб.~ назначено въ сумм ·в 7.500 руб. и 2) Ицеrш-Iо ныti покой, каменная одноэтажная
каменная
uрндильвн,
продажу на удовлетворенiе пре сиФа Каца 21500 руб. съ 0 / 0 и пароваr~
въ издержн а ми, по исвоJшительвымъ одноэтажп ·1н съ т ремпелемъ пра·
Гертляйна
тевзiи Теодора
наменный одно
и издерж лис·rамъ Петроковснаго оRруж· чешвя, шилоti
сумм·в 8400 руб. съ
флигель, каменная фа
ками, 110 исполнительному листу ваго су дн отъ 14 марта и 22 сен- этаж1:1ыМ
ВаршавсЕса1·0 1:Соммерческаго судн 1•лбря 1905 г. за .М.М 21519 и брич1:1нн дымовая труба, деревян

съ

охрnн.ительпыми статьпми

до

%

22 деrшбря 1905 г. за .М
2684, оц·lшево въ 25000 рублей,
отъ

~4163. Оцtвено въ

55000

руб., съ нан 11угельня,

2

жилые

деревян

rcaиoвoi:i суммы и наqпетсfl торгъ. ные одвоэтажвые флигелп,

дере-

ПЕТРОКОВСIПН ГУБЕРНСIПН IЗ'ВДОМОСТИ. (Прибавлевiе).
вяввые

сараи,

службы,

и друг1н

н~~ходится,

имtетъ

ноказанвыя

и11оте11ную

юн11·у,

коморви

подробно

устроенную коморовъ
хранящуюсл

и

2.

другихъ

службъ,

подробно ноназанвыхъ въ описи.

въ Ченстоховскомъ и11отеqномъ
Недвижимость эта въ застав
Недвижимость эта ни въ зас 01·дtлевiи, обременена 11потеq11ы номъ
владtнiи
не
находится,
тавномъ, ни въ аревдномъ влздt ми долгами и обязн·rельствами имtетъ устроенную ипотеqвую
нiи ве находится, имtетъ устроеи въ суммt 24 7 80 руб.
съ проц. rшигу, хравящуюся въ nрхивt
вую ипотеqную книгу, хранящую· и издержюtми, назначена въ 11ро· ипотеqваго отдtлевiя
Петроков·
ся въ архивt ипотеqваго отдtле да~ку на удовлетворенiе претен· скаго оЕсруашаго суда, обремеве·
вiя
Петроковсва1·0
01сружпмо эiи Марiи Кобержицrсой въ сум на ипотечпыми долгами и обяза
суда,
обременена
ипо1еqными мt 2500 руб. съ 11роц. и издерж· те;,ьствами ва сумму 29600 руб.
долгами и обязательствами въ нами, въ uолвомъ с.остав·в по опи· съ 0 / 0 и назнаqепи въ вродnжу
суммt 90491 руб. 81 коп. съ си су дебн::н·о при стана гор. Ч еп· ва удовлетворевiе прете11эiи Io
проц. и издержками и назначена стохова
К Суаиви отъ 27 ав сифа РаИхмана и другихъ на
въ продажу ни удовлетворевiе густа 1905 года.
слtдвиковъ
Абрами
Раiiхмава
претензiи Общества
·rор1·ъ пачпетсн отъ оцtноqноИ въ суммt 24 ООО руб. съ
Взнимваго
и
Кредита Лодзинскпхъ Промыт· суммы 19250 руб.
(952) издержками, въ полвомъ соста
ленниковъ въ суммt 13500 руб.
вi> по описи отъ 28 Iюпя 1900 '"
въ uоиси.

°Jo

Тор1·ъ uачвется отъ оцtвоqноИ
V)-Недвижимость ипотечвыИ
суммы 20000 руб.
NO 92 , бук. В., принаддежащая
января 1906 г.
Вс/1~ бум:ни и документы, от·
вера~щtльно Aгнtm[1'h Пемпель и
Торгъ наqвется отъ оцtночRоИ
ЮзеФt НовацкоИ, рнс11о;южепваи поспщiеся до публичныхъ про
суммы 20000 руб.
(950)
въ гор. Сосновицахъ, Бендинсю1- дюкъ, отr\рыты ДJIЯ ве·:Вхъ жeJiaIO·
съ

uроц.

вомъ

и

издержrшми,

состав-В rю оuиси

въ пол·

отъ

24

11

го уtзда, СОС'ГОЯЩIШ ИЗ'Ь uлаца щихъ ·rорговаться въ rшнцелярiи
ПI)-Недвижимость ипотеqн,
прострапствомъ въ 52 нвадр. преп 1·рнжданскаго o·rд·hлeнilI Петро·
.М 8, nрин~длежащая Соломону
(955)
та 1 ва rюторомъ
находятся:
ка· вонс[шrо онружннго суда.
Ледеру, расположенван въ уtзд·
менныil
4·хъ этаншый
жил·>В
номъ гор. Лодзи, uo Ольгипской
yJiиц·k, состонщан изъ пJJаца нро·

домъ,

камепrшй

4-хъ

этижныИ

Судебный приставъ съ·hзда ми·

ан1;10И флигель и другiя служ· ровыхъ судеИ 3·го Петро1совска
странствомъ въ 169,075,084 rrв.
Гf) or\py1·a Н. П. Гинель, житель·
бы, 11окнзаннын въ описи.
саж., со строевiями: жинымъ [Ш·
ствующiИ
въ гор. Лодзи, по Но
Недвижимость эта нн въ заr

менвымъ 4-хъэтажнымъ домомъ,
двумя вамевными 4-хъэтажвыми

флигелпми и другими службами,
подробно показанными въ описи.

ст:~вномъ, ни

въ

аревдвомъ

вла

во-Торгово.И

улицt, подъ .М

18,

дtпiи пе ваходитсн, имtетъ уст· пн освоваrпи 1148 и 1149 ст. ус1'.
роеш1ую ипотечную 1ши1·у, хра· гражд. судо11р., обышляетъ, qто

нпщуюся въ архивt иuотечнаго 3 онтя6ря 1906 года, съ 10 qac.
отдtленin Петроновскаго окруж утра, въ залt засtдапiИ съt:ща
1•авномъ, ни въ арепдвомъ владt
наго суда, обременена шютечны мировыхъ судей III Петроков·

Недвижимость эта пи въ

зас·

нiи не находится, имtетъ устроеu·

вую

ипотечную

нвигу,

храня·

сваr·о orrpyгa, въ гор. Лодзи,

ми дол!'ами и обязательс·rвими на
сумму 43300 руб. съ °!о и 113·

бу

детъ Dродаваться съ uубличныхъ

щуюси въ Лодзинскомъ и11отеч~
держками и ннзuачепа въ прода· ·rорговъ недвижимое имущество,
вомъ отдtлевiи 11одъ NO реестра
11ринндлежащее АлЬФонсу Густа
3861, обременена и uотечиыми жу на удовлетворенiе претензiи вовичу ФраИтаrу, расположеввое
Momerн1, IосиФн и Соломона Рай
долгами и
обнзательствнм~1 ва
хмановъ, Малнп Маг:нн~в~шъ, Ре Лодзивскаго уl>зда~ въ гор. 3гер
сумму 76982 руб. 75 1\0LI, СЪ
п1ны Эттипгеръ и Авны и Гер· жt, состоящее иаъ участка земли
проц. и издержrшми
и
назваче·
ша ГерmФtншелеИ
въ
сумм·в въ 1ю;гh пространствомъ OROJJO

на въ

продажу

на

удовлетворе·

%

20000 руб. съ
и издержками, одного морга и строительнаго шш
нiе 11ретензiи 11рiобр·lпателн правъ
въ tJOЛUOMЪ coc·raвt 110 ОLJИСИ ()'J'Ъ ца подъ .М 150/58, юt котоµомъ
Самуила - Давида
Левqиц[шго,
возведены жияын. хознИственныя
О'l'Ъ 11 Апрtля 1906 "·
Кальмава
Окснера, въ сумм·h
Согласно I-му раздtлу иrю и фабрич1:1ып стро'евiн, вмtстt съ
2500 руб. съ uроц. и издержка·
ми, въ 11олномъ еоставt по описи

отъ

октября

течнаго

ука~ателн,

в.11адtльцу паровыми

это И недвижимости слу житъ пра

11роч11ми

года.
во общности стtвы, построевноfi
торговъ недви·
на СосповицкоИ ведвnжимости .N~
жимость эта оц'hвена была въ
80000 руб., вынt же, к~шъ ш1 19, й именно щитовоii ст·Ьвы ли
цево1·0 доыа, ~·р~шиqащей съ nе
вторыхъ торrахъ, согласно 1182
двт1шмостью v'.19 92 бу1с Б., и
ст. уст. гражд. судоuр., можетъ
зад11еfi стtвы ФлигеJш, tJ иромt
быть продана и нише оцiшки.

10

Для

1905

(953)

служитъ

право

общноети

11олосы земли, заннтоИ
стtны.

uодъ эти

машинами

1

ходnщимися въ Фабрич11ыхъ

первыхъ

·rого

rютлами~

uрив:щлежвостпми

и

ва

по

ы·вщенiяхъ, нодробво у1щз~вными
въ описи су дебнаго пристава Пет
роr\овска1·0 окрущваго су да Мыс1··

ковска1•0 отъ

6

сентября

1904 г.

Имущество это въ застнвномъ
владtнiи не находится, имtетъ
устрuевную

ипотеqпую

1свигу,

хранящуюся
въ
Лодзивсrюмъ
IV)-Чевстоховская недвижи
Торгъ начнется от·ь oц·Iшoqнofi уtздвомъ и1ютечвомъ архивt, об·
мость, обозначенная и110течнымъ
суммы 25000 руб.
(954) ремевево ипuтечными дол1·ами до
N; 32, 11ривидлежащан вдовt Ма
суммы 89292 руб 78 коп. и ваз·
рiаввi> Жубров1жоИ и Валевтiю
Жубровс1еому, располошевнан въ
гор. Ченстоховt, 110 rГорговоИ
улицt, состоящая изъ плаца про
стравствомъ 164,9 квадратныхъ

4

онтября

1906

1·ода, въ

утра.

10 1Jac.

флигель съ uодваломъ, IШl\tеншн1

продажу по

ис11олви·

9

се1:1тября

оRружнаго су да

СосноницЕiая недвижимoc·rn
.N9
волпц.
83 п 84, ипоте1J.
саженъ, на ~1оторомъ
возведены
206,
принадлежащан
Габрiелю
слtдующiя
етроевiя: камепвыi1
трехэтажный: жилой домъ съ иод (онъ же Ханнвiя) п PyxJJ'B cyupy·
валомъ, ·rакой же Флигель съ под гамъ Фельцманъ. рr\Спол()жевнал
r·op. Сосвовищ1Хъ, Бевдив·
nаломъ, rсаменпыИ 3-хъэтнжпый въ

одпоэтажвая

наqено въ

тельвымъ листамъ Петроковщ\аго

VI) -

1902

1'·

отъ

за .к; 12882/3U6 и дру·

гимъ па у довлетворснiе нретензiи

1

Самуила Г?родища, Гус·rива Ры
шака и Юл1уса Гофмана въ сум·
м·в 23600 руб. съ 0 /о и издерж
ш1ми. ~цtнево въ 30000 руб. еъ

CIOH'O У'ВЗда, состоящая изъ llJJa- 1\/НЮНОИ суммы Rl11JU(JTCH торгъ.

пристроИка

и дру· ца 11ростра!1ствомъ нъ 737, 85
Bct бумаr·и ~1 документы, отгiя службы, 11одробнu ноrнtзnнпын rтадратпыхъ саженъ, 2-хъ жи- посящiеся до проднваемаrо иму-

лыхъ кнмепныхъ 3-хъ этажныхъ щества, отsрыты длн 11ублиrси въ
Недвижимость эти въ заст~1 в домовъ, жилого намевнаго 3-хъ к~шцtJлпрiи мирового съtзда въ
вомъ и арендномъ владt1:1iu 1Je этю1ша1·0 ФJJи~·елн, дере1.1лввыхъ 1·ор. Лодзи.
(956)
въ

описи.

Печ~1тано В'Ь Петроковсr1ой ГубернскоИ rг1шографiи.
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ПЕТРО:КОВСIПЯ ГУВЕРНСКIЯ Вt>ДОМОСТИ.

г.

1906

Виl(арiИ 1Jрихода въ губерн·
Нач1:1.пьви1ш
Iостаповлевiемъ
~рвiи, отъ 21 сегоiювя, дtло скомъ гор. Петроковt, кс. Цеза
изводитель по финавсовоИ ча· рiИ Пепхерскiй! nеремtщевъ на
Петроковскаго Губервс1н1 го такую же долтвость въ JJриходъ
влеFJiя, ТитулярвыИ Совtт :Ми1\олаевице, Ласкаrо уtзда, съ
ь Рачиnс1'iй, назначенъ, со оставлевiемъ за вимъ должности
:во upomeпiro, Помощвикомъ капеллана ПетроковскоИ тюрьмы
1альвика Лодзивскаго уtзда и заrювоучителя rородскихъ учи
щминистративпо - хозяiiствев- .лищъ.
1ъ дtламъ.
'уберваторэ, отъ 20 се1·0 iювя
~ 126, причисленвый нъ mта
Петроковснаго Губернс1<а1·0
шлевiя безъ содержnвiя Ннд
qевъ из·ь сuисновъ служащихъ

~мертью, послtдовавшею

7 се·

iюня.

Потроковской хавонной палат~.
'остановленiемъ и. д. Управ ·
цаго Петроковщ<0ю назеввою
тою за N 77, съ 15 Iюня

1906

годи

назначены:

uо

визmа1 · 0
бухгалтера
викъ
~а oвoft палаты. веимi>ющiИ

IосиФъ-Калясз~ты-Iеровимъ

1

vльовiй-кассиромъ I ризря·
lенстоховскаrо казначейства;
1алтеръ П разряда Брезив
о казвачеfiстава, неимtющiй
1 Автовъ ./lижевскiй-помощ
омъ бyxraJJтepa визmно окла

:оИ· же 11ала·1·ы, а ва мtсто се
ослtдвяrо навцелярскifi слу
:ель озвачевва1·0 Врезивс1iа['О

аачейства
ювiй.

ЕвrевiИ

-

Добро·

По духовному в-Ьдомотву.
~шарiИ 11рихода Паепчво, Но
Макси

:~домскаrо уi>зд3t 11с.

i11въ

Beл.JJtaш,

6

iюнн сего

перемtщенъ Епискоnомъ
11.юно-:Калишской Еш1рхiи ва
ашость викарiя прихода RJto.кo, Ченстоховскаго уtзда.
1

\дмивистраторъ

прихода

llo

увольневjемъ кс. П лоmа я отъ
Денава
должности
ь вазвачевi~мъ на сiю же долж
rь нс. Висьвевскаl'о.
щмивистраторъ прихода Го·
JЪ, Гроещшго уt.зда, Варшнв

J губервjи, ксевдзъ Гермавъ
iuдm?J, перемtщевъ
11ъ Архiепископомъ

Варшав·
на долж

администратора

прихода

~

iвы, Лодзивскаго уtзда.
lикapii прихода Годзеmе, Rа1скиrо уtзда и

губервiи,

кс.

ъ Хлявса, uеремtщенъ Епис ·
омъ Куявсио-I-\алиmсrюй Ена р·
ва

А

должность

Паепчво,

винарiя

нри·

Новорздомскаго

lнпapiii прихода Стровьско,
:каrо уtзда, пс. Павелъ Бо·
1еш), 11еремtщевъ Еписно11омъ

~вско-RалишскоИ Епархiи В3
ашость викирis uрих ода Зад
ъ, Сtрздзскаго уtзда, Rалиmгуберпiи.
lдминистраторъ прихода 3ад

т., Сtрадзскаго уtзда, I\aлиm
губервiи, ис. Брооиславъ

R

·occoвcкiit

и

адмивистрнторъ

хода Стровьсrю, Ласкаго уtз·
ксендзъ . Фрапцискъ Шу.111/Цб,
1скопомъ .Куявско· КалиmскоИ
·РХiи перем·.hщевы одинъ ва
то

Iютtл

другого.

хода Гощинъ, Гроецкаrо у·в:ща,
ВарmавсrюИ губервiи.

1906

zода, .№

Губернаторъ Зссенъ.

Из вtщ е п i е.
Пала

Петроновсная Назенная
та,

осоовавiи

на

с·1·атеИ

137 Положевiя о государствев

§§

лицъ, что:
"
.
..
враля 1906 года.
1) разсылка изнtщевiй объ ис§ 2. Пос11 ановлешемъ J\Юишъ О'l"Ь ~ сего н-оня за .No 108,
Uоборнаго участка Андрей. Ми- численвыхъ окладахъ раскладоч

III

хайлеши уволенъ, согласно прошешю~ о ·гъ службы съ
сего года.

§ 3.

10

(2-933-3)

Надзиратель 6-го Окруrа Налишсно
Петроковснаго Акцизнаго управленiи
симъ объявляе·rъ, ч·1•0 выданное Ма
Луба Управляющимъ А1щиз
на
Сборами разр·J;шенiе No
содержанiя ренсковаго погре
гор. Лодзи, а таr<же патев•1'ъ
на право торговли, объявлены
No
истребленными огнемъ, uочему, если
бы гд·k та1ювые оказались, слtдуетъ
счи11 ать nедtйствительным:и.

рiану
ным11
право
ба nъ

415

62

(931)

~юнл шн·о и процентваго съ излишка

Общества

Страховаго

Правленiе

прибыли сборовъ 1 длп торговыхъ и "Россiи" въ С.-Петербургt доводитъ

Пос'гановлснiсlllъ l\IОИJНЪ отъ 3 сего iюня за .№ IU9~ 11ромыmлеввыхъ 11peдnpjп'riИ, ва

нижепоименованные около·1•очные надз ира•t•ели Лодаинсrий го- те r,ущШ 1906 r., окончена Рас1,ла
родской ПОJицiи переведены для по льзы CЛJjI\UЫ: 1) Демь.ннъ доч11ыми Прису·rствiями Hoвopa

и 2) Фи- домсrнirо и Лодэивскаго уtздовъ
липпъ Иапавец'О изъ IV околотка въ 8 око.10·1·окъ III учас1·ка. 15 Jюпя cezo 1906 zода;
2) уставовленвыИ статьею 137
§ 4. Пос·гаповленiе.111ъ riIOИllIЪ отъ ~ сего iюня за .№ 11()~

Eupu.rtIOfiб изъ I

31

18,

и

136

нiилъ Яp 1tali7J. Филиnпъ Иваuовб и Iосифъ Депта исключены 1899 r. Ивструкцiи о uримtвевiи
изъ списковъ служащихъ за смертiю: первый съ. 19 февраля этого Положевiя, симъ доводи1·ъ
1906 г., второй съ 9 декабря 1905 г. и послtдшй съ 21 фе- до cвtдtoiSJ заивтересоваввыхъ
околоточный надз ира11 ель

мацiовной иниаши, выданный тtмъ-же
Войтомъ на имя Антона Губалы,
каковой
года за №
декабря
считнется недtйствительнымъ.

1896

19.

1 iюля

сего года.

§ 1. Постановленiемъ_ моишъ отъ 3 сего iюня за ~ 107~ 89-90 и 9~ утвержденной Г.

OI\.OJIO'l'l\.a

въ 8 ОКОЛО'l'ОКЪ

IV учаС'l'Ка

до всеобщаго свtдtвiя, что удосто
г. 110
февраJIН
вtренiе отъ
выданпой: ку1щу Моше1tу НеИ:берI' У
въ принятiи въ
ссудt въ руб.
залогъ Обществомъ полиса по стра
r.
хованiю жизни отъ 5 ноября
на сумму въ руб.
за J'fg
выдан наго на имя иуnца Моше1ш Ней
берrа въ Бендинt, Пе1·роков. губ.,

1901

]9

400.,

1901
1500,

]

49384

uриведенпа го выше Положевiн мt
сячвыИ срокъ для подачи ш1атель
щиними въ упомявутын Раскла· у·rеряво.
Если по ис·rечевiu шести мtсн
дочвыя П рисутствiн возражевiИ
цевъ со дня послtдвей пубJ1и1шцiu
противъ обложевiя ихъ предпрiя· удостовtренiе это не будетъ пред
тНi означенными выше сборами ставлено въ Правлевiе Страхов:-~го
съ поднрtuлевiемъ, uo желавiю Общества "Poccia", ·го, на освованiи
п.пательщиковъ, этихъ воаражевНi § 7 "Общихъ условiй по страхова11iю
·rорrовыми юшгами и другими на дожитiе"' ОНО будетъ СЧИТЗ'l'ЬСЯ
уничтоженвымъ и взамtнъ его бу
доиументальвыми доказательства де'l'Ъ выданъ дубликатъ. (3-894-3)
ми, вазвачаетсл Казеввою Палатою 24-ое Jюля 1906 г.;
Страховаго Общесrва
Правленiе
3) невручеаiе или весвоевре- "Россiи" въ Петербургt, доводитъ
меuное вручевiе платеяьщи1н1мъ до всеобщаго свtдtвiя~ что полисъ
завшагосл О'l'Ъ приня11 ш долж.нос·rи~ счита·rь ис:ключеннымъ извtщенiИ не можетъ служить по С'l'рахованiю жизни отъ 15 нояб·
uоводомъ къ uродленiю указав- рп 1891 года за No 49380 на сумму
со дня на3~аченiя, т. е. съ 31 мая с. Г:
въ 1000 руб., выданный на имя до
§ 8. 3ачисленнаrо въ полицейсюи ре3ервъ, приказомъ наго выше срока, а 1io·roмy въ чери купца Перл11 Дабы Эрлихъ въ
сего года за .№ .18~ Мечислана B.rtoдapc!tazo~ какъ отказавша- cлyqat неuолученiя извtщенiИ: Бендинt, Пстроков. губ., утерянъ.

канцеллрскiй чиновникъ 2 Копстантиновс.каго учас'l'Ка, н. ч.
Иванъ Робустов'О переведеnъ, для пользы службы~ 'l'tмъ же званiемъ, на вакансiю въ I Александровскiй учас1·окъ.
§ 5. 3ачисляе1·ся младшш1ъ городовымъ во 2 Rонс1•аптиновс:к.iй учас1•01tъ запасный рядовой. 54 драrунска;го Ново11IИргородскаго полка Роl\Iанъ Мижицлzй~ съ 13 сего ~юня.
§ 6. Младшимъ городовшrъ: полицейскаго резерва Оеодору Ииn1tеву и 2 .Констан1·1шовскаго участка Матв·Бю Стеz.ллтскому разрtшаю ВС'rупить въ первый 3а:Itанный бракъ~ ~инчеву съ Э:ммою Икертъ, ЛЮ'l'еранскаго вtроисповtдаюл и
U11еглинскому съ М~рцiанною ПрJr.ибышъ, рииско-1tатоличес.каго вtроисповtданш.
§ 7. 3ачисленнаго во 2 .Конс11 антиновс':Кiй участокъ, приказомъ сего года 3а .№. 17, Готфрида Волыпера, какъ откаu

госл О'l'Ъ принятш должности, счи11 ать исклrоченны:мъ

со дня слtдуетъ

срока,

ваrо

По Ченстоховс~ой гороl!С1'ОЙ

Iюил

1906

zода,

или 1Jредставленвыя

вепосредствевво въ Rазепную Па

поли.цiи.

лату,

помимо

мtствыхъ

раскла

доqвыхъ прису·1·ствiИ, ос'rавлевы
будутъ безъ ризсмотр·ввiя.

.No 12.

§ 1. Постановленiе:мъ :моимъ О'rъ 6 сего iюнл за .No 111~
и. д. Полицеймейс1rера гор. Ченстохова Александръ Лелуро

rлавное Управленiе по дtламъ

уволснъ~ съ ра3рtшенiя Варшавскаго Генералъ-Губернатора, мtстнаго хозяйства отъ 6 iюпя
отъ i:П ыал с. г. за .№ 10880, въ О'l'nускъ за границу~ срокш1ъ 1906 г. за ,N; 5988 увtдомило,

что Мивистерствомъ Ввутренна 28 дней~ для леченiя.
§ 2. Пос1•ановленiе:мъ }IОИ.МЪ О'l'Ъ 9 iюня с. г., за .№ IIB~ вихъ Дtлъ у1·верждева по Пет
оrилоточный надзира 11•ель

1

Если по истечевiи шес1'и м·Iюяцевъ
со дна послtдней uублинацiи полисъ
Э 'l'Отъ не будетъ представлевъ въ

Ивспекторовъ,
Правлевiе Общества "Россiя", то, на
и 4) возражевiя на ра(шладку, основанiи § 7 "Общихъ условiй по
подавпыя о~ истечевiи 11риведев- страхованiю на доаштiе", онъ будетъ

Губернаторъ Зссенъ.

17-io

с11ра

шштельщикамъ

виться у мtствыхъ Податвыхъ

назначенiл, ·r. е. съ 5 сего iюнл.

Александровскаго

доръ Сытый уволепъ~ согласно npomoпiю~
службы.

О'l'Ъ

участка

еео- роковскоИ l'убервiи 11лата ва 1906

должности и rодъ за содержавiе въ больви~
цахъ общестuе1ша1•0 11ризрtвiя

считаться

унич·rожеавымъ,

за

прежвим:ъ

а

вза

дублинатъ

мtвъ его бу де1·ъ выданъ
вомеромъ.

(2-914-3)
Правленiе Росс. Общ. застрах. капит.
и доходовъ объявляетъ, что выданная
Обществомъ sакладная ивитанцiя 110

поJ1ису

№

39889

Береку

Bepriiaнy

у·rернна, а потому, въ случаt непред

с·1·авлеuiя оной nъ ОбщеС'l'ВО въ тече·
нiе одного года со дня посJ1•hдней пу
бликацiи, закладнан нвитавцiя будетъ
унич ·гошенною

признана

дубликатъ.
Магистратъ

и

выдnнъ

·

(2 - 916-3)

гор.

Ченстохова объ

Постановленiе:мъ ~юимъ о·rъ 9 сего iюня 3а .No 114, вижвихъ воинскихъ чиновъ по н влнетъ1 что утеряны наспортвыа
старшiй городовой 2 Фабричнаго учас1•ка Филшюнъ Рухляд/f,а 70 1/ 2 коп. въ сутки, за 11оrребевiе книжки, выдаинын магис1•ра'l·омъ ·rо
го-же городu Израилу Кауфману за
опредtленъ~ на основапiи n. 12 С1'. 148 св. зак. 'l'. III ус1'. о изъ нихъ умерmихъ по 3 руб. № 1142, Шулnму Прапорту за No 443,
служб. гражд. изд. 1896 r. и согласно хода1'айс·гву Палицей- · 35 коп. и за постановку вамо и J1еги·l'имацiонвый 28-дпевный би

§ 3.

мейстера гор. Ченс11 охова~ B'I: Государс11 венную службу, съ l'ильваго иреста
назначенiемъ 01t0лоточнымъ надзирателемъ 2 околотка 1 Алек-

4 руб. 83 коп.

14553

летъ ва нереходъ границы ва №
на uмн RауФмаю,1 1 rtаковые считаютсп
(937)
недtйствительными.

П
.
етро~юбвска• ·о
t
~предt.лешемъ
ефзапасные:
городовыми
§ 4. 3ачисляю·rсл младшиши
Укра д ены: 1шитапцiн Петроrювска·
110
д л~~ъ 0 ъ 0 · 1·0 Общ. Взаимн. Кредита, выданнnя
рейторъ 4 Ranopcкaro пtхотнаго полrш Ап'rонъ Вейд.!fzатt'О. съ Гуоернсrшl'~
1 :мал с. г.; ро•гный фельдmеръ 8 С'11 рtлковаго полка Ан·1~опъ щес·rвахъ рисутствш, 31 мая 20 ман uов. ст. 1906 г. за No 1755 на
ЯnyzaNo и к.анониръ I 'I'уркес·rанской артиллерiйс1t0й бригады 190 6 rодн, внесено Лвъ реестръ ИJ\Ш Антонины Орачев ской, два ве
одзинское rюеJш по 100 руб. RаждыИ, 110,цписан.
о 6ществъ и союзовъ
1
~
б
·
1,..
б
сандровсr~аго участка.

Эдуард~ Набял._,1tиli3б' о а. uсъ

1да.

Лидскаго уtзда~ Виленской губернiи~ всt шестеро съ

околоточные надзира•ге.~ш Лодзинской городской nолицш Да- Мивистромъ Фивавсовъ 5 Iювя

щiu, Еuискоuомъ Rуявско-Ка-

амаемоИ

при

номъ промысловомъ вало1"В и

въ

цевы одивъ ва мtсто дру1'ого,

администратора

горО/.!Сl-\ОЙ полицiи.

!Iо4зинс}:\ой

17-zo

дномъ гор. Лacr<t и Декавъ
каго Деr\аната Прелатъ Иrва1/лошай и адмивистраторъ 11ри
\а Крамскъ, Конивскаго уtзда,
~иmскоИ губ., кс. Ромавъ Вись·

tогласiя
1скоИ Euapxiи, съ
1sваго Начальника Края, пере

должность

съ женою Февронiею и дочерью Марiею 6 ~Itслцевъ~ въ Коб
рипс:к.iй уtздъ~ Гродненской губерпiи~ и Дутковс:к.аго съ женою
Анною и сыно:мъ Александро:мъ, въ Роусаковск.ую волость,

ЛРИНАЗЫ ПЕТРОНОВGНАГО ГУБЕРНАТОРА:

[остаповлевiемъ Петроковсt<а

выИ Совi>твикъ Д.тtтрiево ис·

Адмивистраторъ прихода Ко~
лацивеrп, Брезивскаго уtзда, кс.
Роzускiй, перемtщенъ
СтеФанъ
Внршавскимъ Архiепискоnомъ па

7.

6

5) сего lIOHJIФ; ОМ?ардиgъ

o:-i;,- Пiшческое Общество Лютня".
(Э Б)
"
3

лоршн~ лоссовсн~и,
акасшис1tои батареи
дtльн~и легкои
съ 1 поля с. г. , всt че1·веро въ I Але1tсандровсюи учас'ГОitъ~
и рядовой 15 стрtлковаго полка Вл~иславъ Скраюи1~е1r,'О, съ
1 1юлл с. г., во 2 Фабричный учас·rокъ.
u

У вольнлЮ'l'СЯ отъ службы~ согласно прошенiш~ъ, J\lдад
шiе городоные I Алексапдровск.аго учас'гка: Як.овъ Иzпатьев'О~

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

5.

Павелъ Иозуба, Мар•rипъ Дeтr,mяpel-llfO~ Григорiй БрfJШIШ, 3ахарiй Hecmepylfб и Антонъ Дутковсlfiй~ съ отправлешеl\lЪ ихъ на

П

отерл документовъ.

Фоофилою юшжка, выданнан 1'1>мъ-ше магистра·

и дочерьми: Варвавою '7 и На'l:алiею 2 лt:rъ~ до C'l'. Лохви~ томъ _~~~телю гор~да Бендина Мо·
цы Лохвицкаго уtзда Пол'швской губерюи· Дек11яренко съ cei•y Наибергу, 16 ноля 1891 года за
10 № 40 каковая счи1·ае1•с11 недf>Ис1•ви14 в'
'
'

и .1,ель~ой.
z ладишироиъ
.ж.еною 1-tаролиною и д'hТЬJ\Iи: Осипо:мъ
Надеждою 5 лt'11 ъ, въ с. Вуды, Вудянскои волос11 и~ Ха1Jьков-

скаго у·Бзда и губернiи; J::!рашка въ Ра•1•айчl!с:кую волость,

903

(939)

Утерявъ уназъ объ

родину на счю·ъ Еазны, а именно: Игнатьева съ женою Вар- Магистратъ гор. Бендина обънвлаварою и дочерью Анастазiею, до C'l'. Тюрлямы~ Чебоксарсrtа- етъ, ч·rо утеряна легитимацiоннан

го уtзда, ltазанской губернiи; Козубу съ женою

Rонстантиномъ Коног1ацк11мъ въ маt
г. и паспортвая квижrш,
мtснц·k I
выданпан вой·.гомъ гм. Попевь, Бре·
зипскаго уtзда, на имя Автонипы
Ора 1 1евс1tой съ д·J3тьми, Rюювые счи
·rаrо~·ся нед·kйствительными.

(2-932-3)

Войтъ гмины Ожаровице объявля

Врес1•ъ-Литовскаго уt:ща, Гродненской губерюи; Нестсрука етъ 1 ч·rо утернflъ д~7 блию1т·ь J1егити-

отставиt, вы

данный на имя рядового Ново-Ингер·
:манлнндскаго п·l>хотваго полшt Ма
твtя Рохова Яблонскаг~ кановой
сч и·rаетсн недtйс·1· в и 1•еJ1ьны:мъ.

(1 - 940-3)
ивъ
увольш1•rельный
Утерннъ
войсr~ъ биJJетъ, выданный ш1 имя Гер
ша·Лейбы Абрамова Зариц1t3го Ко
мандиромъ 117 пtхо'г. ЯроСJrавс1ш1·0
П(JJrкa, 1ш1ювой счи·rаетсн ведtИстви1• ельвымъ .

(2-922-3)

N 25-24

Iюня

Николай Алексапдровичъ Пtmковъ ря 1900 r. за № 71, каковые считают·
(3-889-3)
объявляетъ, что имъ утеряны слt· ся недtйстви1·ельными.
дующiе документы: сви);'hтельство о
У·1·еряно свидtтеJ1ьство на званiе
рожденiи въ 1882 r. въ полной выписи,
выданное Варшавской Духовной Кон· сельской начальной учительницы, вы
систорiей въ январt мtсяцt 1900 Г. и данное Поаечителемъ Варш. Учебн.
свид·.i>тельство на званiе воJ1ьноопре Округа 25 iюня 1881 г. за N.11 496 на
дtляющагосн 2-го разряда, выданное имя Станиславы Калишъ.
Варшавской 2·й гимназiей

Явва-

25

--

ПЕТРО:КОВСНIЯ ГУБЕРНСНIЯ В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

(3-892--3)

Торги назваqены отъ суммы

ПРАВЛЕНIЕ АНЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

1 ОДt)ИНСКОИ0
б

fll

НИТОЧНОП

Желающiе ПрИНЯ'ГЬ участiе i

гахъ должны представить

11

11

Л

2

вuзваграждевiя въ годъ.

и 1 ИУФ 1 RTYPЬI

0

о

539

'

щ

11d'I>

нригJrашаетъ г. г. А!lцiонеровъ въ оqередвое оuщее собранiе на 13 iюля новлевной Фор:мt объявленiе c~tI'f:
Л

ложенiемъ залоl'а въ рцзм'kрt

o•Jfl
часа дня, въ С.-Петербурl't 110 Малой Болотной улицt
Б
за.логи же лицъ, неудержавшц
д. N!! 17, для разрtшевiя вопросовъ:
8
1:1
торгахъ, буду'l'Ъ имъ возвращ1'1'
~
ре
бщества за 190 а гадъ.
Объ утверждевiи от1Jета и баланса

года, въ

1906

2

о
1)
Торrовыя условiя могутъ б№ 1
2) Объ утвержденiи с:м'h'l'Ы и пщша дtйствiii на текущiй годъ. .
3) Объ изм'l>ненiи § J 8 и др. устава и о перенос·I> мtстопребываюя сма·~•риваемы въ магистрат'fs 1 ~of
присутственные дни и часы. r '"
(3 -&r'o
П рав;rенiя въ П етербурrъ.
; ОО·
Мавуф.
уме(:Jшаго
вм'l>сто
4) Для выбора одного члена Правлевiя,
L

ОБЪЯВЛЕНIЯ ЧАСТНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

Совtт. Ю. Я. Кувицера, и другого по очереди, одного кандидата и Чле-

новъ Ревизiонной Коммиссiи.

ОТЧЕТЪ И БАЛАНСЪ

въ гор. Новораломсl)Ъ, за

1905

"
Руб.

Остатонъ счета прибыли и убытка
Правленiе предлагаетъ вышесказанный убы·rокъ
вый счетъ 1906 r.

перевести

на но

31

Мая

ст. ст. с. r. общее собраоiе, вслtдствiе венвки въ оное акцiонеровъ, BJia·
д tющихъ въ совоиупnости доста·rочнымъ числом·ь голосовъ для дtйстви
·гельнос•ги Э'l'o1·n собравiя, не состою1ось.
По•.rому Правленiе Общества, на основавiи § 61 Устава Общества,
симъ при1 ·лашае1'ъ г. г. а~щiонеровъ во вторичное общее собранiе, им.tю
щее быть въ 1•. Пабiяницахъ nъ rюнторt Общества 14 Iюлн ст. с·г. с. г., въ
3 часа поuоJiудни, которое, не взирая на число акцiИ, представленвыхъ
прибывшими в·ь оное :шцiоверами, буде'l'Ъ считаться ~аконно сос·гоив
шимся.

АКТ И В Ъ.
Руб.

3ем:ш и строенiя
Машины, аппараты и снаряды
,
Модели и формы .
Буковые бруски, матерiалы и товары
Наличныя въ нассt
•
Разные дебиторы
Государственный Банкъ въ Bapmaвt
Акцiи Членовъ llравленiя, RaI\Ъ залоrъ
Убытокъ

179607
110325
30286
196810
11037
1003287
3142
25000
47888
1607385

"
"

"
"
"

"
"

"

Руб.

51
71
42
54
20
86

1) Разсмо•rрtнiе и утверждевiе отчета и баланса за истекшiИ
rодъ, смtты и uлана дtйствiя на текущiй Г9ДЪ.
2) Доr,ладъ ревизiонной коммисiи.
3) Распредtленiе 11рибыяи и н::~значенiе дивиденда.
4) Избравiе одного члена правленiя и ревизiонной коммиссiи.

750000
38035
173482
25000
620866
1607385

"

"
"

Руб.

84
27

Подписали Члены Прав.певiя:
ПредсtдатеJ1ь Юлiусъ Нонъ.

Вице

. Предсtдатели:

П. Гаммершлагъ,

Нарлъ Нонъ.

Коммиссiя, разсмотр'hвъ представленный Правленiемъ

r.,

нашла таковые вполвt пра
сей отчетъ и балансъ за истекшiй 1905
вильными и въ надлежащемъ порядкt и предложила Общему Собранiю

1587,
3369,
4387,
5631,
7036,
8713,

IОРЕВЦА И RРУШЕ
въ гор. 3герЖЪ.

И

Т

Убытокъ за 1904 1·одъ.

1905

24356
8030

годъ.
П

Основной

капиталъ

Запасный
Амортиз.

"
"

1\.

R.

к.

р. О:& к.
р. 40 к.
р. 75 к.
~10009 р. 86 IC.
7310 р. 05 к.
136281 р. 3fl к.
40000 р. - к.

.
•

за

р.

80
60
20

7,955
303696
596373

Товары, пря;ка, хлоnокъ и т. п.
Расходы организацiи

"

р.
р.

ъ.

в

Касса и вексе;rя
Недвижимости
Машины и снаряды

Деби:торы
Депози·гы

rодъ.

836379
828349
8030
К

А

Ипотечный долгъ
Акцеп·rы
Кредиторы.
Депози'l'Ы члевовъ правленiя

С

С

И

В

р.
р.

93
20

R.

к.

~

н iе
Маrистратъ гор. Равы симъ ~31н

47, 167, 254, 255,
1772, ~460, 2569,
3393, 3499, 3514,
4490, 4596, 4641:
5652, 5966, 6085,
7049, 7097, 7221,
8931.

295, 382, 596, 945, 1020, 1030, 1099,
2845, 2855, 2883, 2909, 3066, 3100,
3654, 3767, 4098, 4128, 4140, 4177,
4752, 4768, 4999, 5036, 5182, 532а,
6098, 6168, 6302, 6360, 6542, 673:),
7269, 7987, 8031, 8155, 8342, 8476,

Jiнетъ дли всеобщаго свtдtнi1сл 1
'
на основанiи нредuисавiн Нач1
ка Равскаго уtзда отъ 27 ман е • 1
№ 5214, въ ynpaвJJeпiи того-же

с·11 рата 7 (20) lюля 1906 l' ., въ JЗ~,
утра, будутъ nроизод1иъсл; ш~Я

объяв
запечатанныхъ
6
торl'и (in minus) на отдачу въ но ~
работъ по замtнt с·1·арой 1tры1,д.
. р авскаго магис ·грата нве
1395, здаши
3249, изъ листонаго жeJJtзa, устро 1
4334, водос·гочных·ь трубъ и нокраск ~~
5625, на'гъ, О'l'Ъ суммы 889 руб. 2
6901,
Желающiе участвова·rь въ ·ro, :X: J
8672; vбяз.аны представить зэ.лог·ь въ с
4
:N~
мt 90 руб.

1257;
3244,
4330,
5582,
6829,
8551,

ствомъ

J1

Маrистратъ гор. Ченстохова

m

(
иснлюченiемъ nраздничныхъ и та~~
(3-88
НЫХЪ дней.

Ченстоховскаго Городского Нредит
наго Общества,
§ 67

обънвлнетъ во ~ассобщсе св·1Jдtвi1 О ';

того-же

маРис1 в.

cel'o 1906

года, 1 в

канцелярiи

въ

iIOЛR

17 (30)

своего устава, доводитъ до всеобща го св~дtнiя, что часовъ утра, бу ду·rъ произво)I

мая 1906 г. состоялось чрезвычайное общее собраше членовъ публичные тuрги посредствомъ х
Общества, въ котuромъ uuС'I'з.новлено:
ча•rанныхъ объяв;1енiй на отдач в
1) У полномоqить Правленiе Общества войти съ ходатайс·rвомъ аренду на 6 лtтъ, съ l·ro 1:11 IJ
въ подлежащiн власти об·ь измtненiи §§ 78 и 109 устава, а также о·гмt 1907 г. uo 1-е января 1913 года1

БVМАЖНЫХЪ МАНУФАRТУРЪ

А

аренды !1J И~

Капи•галъ по выmедшимъ въ •1•иражъ облиl'ацiямъ будетъ выш1а
Под;робвыя тоr~говыя условi•
чиваться съ 18 Сен•r.ибря (1 Октября) 1906 года въ ПраВJrевiи Общества гутъ 6ы•11 ь разсматриваемы в1
(957) равлевiи магистрата ежедневв
въ гор. Лодзи.

ны

Убытокъ

жа

!'Ода.

августа сего

14 (27)

Акцiонерное Общество

Валовой расходъ
" ! доход·ь •

выше~s ъ

въ дни

в ·ь аренду

стратt, въ дни и часы сJiужебв

Въ 22-й тиражъ, произведенный 18 iювл (1 iюля) 1906 года, вышли слt
дующiе 75 нумеровъ облигацiй:

(948)

--~-~

1905

1/ в iй!
5

суммы, на торrахъ заявленвоw iи
Въ случа1'> неотдачи всtхъ µен

(936) ра~щматрива1'Ь въ здtшнемъ т о)

КАРЛА ШЕАБЛЕРА

на основавiи

Счетъ прибыли и убытновъ за

занъ дополнить залогъ до

Прочiя условiя сей

МАНУФ.Л.:ЕСТУР'"Ъ

ЕУ~А~:В::Ь:I:::Х:'"Ъ

Правленiе

Подписали: Д-ръ Шицъ, Ф. Фогельгуберъ, М. Рабнеръ.
Бухгалтеръ 1. И. Черманъ.

,

на торrах-в ре

же

удержавшiйсн

числа

У'L'вердить.

таковые

будутъ имъ вемед;1енно во~вра1 2

1905 тор1'овъ на остальнын земли 1
назначается на 8 (21), 9 (22) и ]9 9.JJ

Аицiонерное Общество

03
27

50
93

торгах111 у1

веустоявшихъ на

логи

нованные, второй оновчательню ъ

въ гор. Лодзи.
Руб.

торгамъ обязатеJ1ы10 предстэ ;,.:i
залога въ размtрt 1/ 10 части · tl
вой суммы по каждому участ~ вл

(2-9p oi

ПА С С И В Ъ.
Основной напиталъ
Запасный :капиталъ
Капиталъ погашенiя
Акцiи Членовъ Прав.11евiя, какъ залогъ
Разные кредиторы

начнут1 вл

суммъ вын·.1> съ аренды ихъ выJlo)I
мыхъ, съ повышенiемъ (in pltJ ЛY

ковъ

Предметы занятiй.

БЛ.IЛПt:;Ъ.

Ревизiонная

Торги будутъ
на наждый участокъ и

симъ доводитъ до свtд'hнiя г. г. акцiонеровъ, что вазвачевное на

23
20
03

50118
2230
47888

J

orop
произведены 01·fOP

JJИ, называемом 11лацами и

въ гор. Пабiяницахъ

голъ.

Руб.

.
.

nорожнихъ уч~стковъ rородс1111 Я

Р. RИПДIЕРА

t:;четъ прибы.1и и убь1тка.
.
Убытокъ за 1905 годъ
Переносъ прибыли за 1904 г.

сн публичные гласные торги it e~

ПОдУШ}JРСТЯНЫХЪ МАНУФАRТУРЪ

ФАБРИКИ BtHCROЙ МНБНАИ
RKOBA И IОСИФА КОНЪ

ЬJ111

ом_ашова ,3 К'

дачу въ шестиJrtтвюю аренд) 'l
съ 1 сентября 1906 года по 1 @ а ]
рн 1912 года, по.дъ посtвъ 12510°'

Правленiе Аицiонернаго Общества

АКЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

Т

агистратъ гор.

ляетъ, что въ канцелярш его ,
(942)
25 (7), 26 (8), 27 (9) и 28 iиi '1TJ
·
августа) сего 1906 года, начи~10 Рс
10 часовъ утра, будутъ произ~ ~1:1 1

И другихъ тенущихъ вопросовъ.

5)

М

р.

1'.

р.

13
60

600000 р.
2762 р.
90918 р.
262717 р.
154473 р.
183150 р.
40000 р.
1334013 р.

-26
95
73
67
99
60

к.
к.
к.
к.
к.

32387
1334013

к.

Ъ.

§ 103

Обr4ее собранiе акцiонеровъ утвердило отчетъ.
Дивидендный купонъ за 1905 r. считается недtйствительнымъ.

к.
к'.

(941)

огорода, ваходнщагос1

лищнаго

Правленiем'Ь Общества бюджета въ мужсномъ м~ 1 городском:ъ на
бюдже'l'Ъ въ 11080 руб., во съ тtмъ, номъ у11илищt.
что общее собранiе предос·гавдяетъ Правленiю право, на случай если
Торги начну·гся о·гъ тепере
сумма эта 11080 руб. окажется недостаточной, то Правленiе можетъ арендной нла'l'Ы 215 р. въ го;
въ своихъ расходахъ бюджетъ до 11770 руб . , ноторое то повышенiемъ (in plus).
превыси1ъ
увеJJиченiе общее собранiе утвердитъ по представленiи Правленiемъ
торговаться оба
Желающiе
. явиться въ указ~нвомъ мtстt 11
удостовtренiя въ расходt этих~ денегъ.
3) Уполномочить ПравJiеюе Общес·rва 11редс·rавить на у ·гверждеюе кt и предс1•авить въ занечатав
под;1ешащи хъ влас'l•еИ 11роен •1•ъ вспомогательво-сбереrатедьноf.i кассы для о бъявлевiяхъ временный залог·ь,
л1щъ С J1ужащихъ въ Общес•rв·в и представленныИ властями Общества няющiйсн 1/ 10 часги назначснно
ус·гавъ у·rвер д ить съ 1 iюнн н. с. сего года и съ э·1·ого числа ассиl'но· торгамъ суммы, каковой з<1логъ

вать изъ кассы Обще с •J'ва 6

°/0 внлада

со стороны Кредитнаrо Общества.

4) О·гвосите.uьно вопроса о введенiи въ Обществt инс1·иту1'а унод
помоченныхъ, общее собравiе этого предломенiя не одобрило и вопросъ
ЭТО'l'Ъ едИНОГJJаСНU бЪТJIЪ О'ГК.i!ОН6ВЪ; uри чеМЪ общее Собранiе ПOCTi:IHO
BИJIO

'

ч·ruбы

буде·гъ

Б
JJ

'1tl

Е
11

i:

1

•
;

тор 1

лицо же, за ноим1,

возвращенъ,

нутсн ·rорги, обязано пополнить э

Прави·гель дtлъ Общества и одинъ Директоръ Правлевiя залогъ до

.

носл1>

же

тотчасъ

ц

при тор

неу державши.мен

цамъ

н

...

части предложенво

1/
5

•
,

время былъ избранъ общимъ собран1емъ въ одвомъ Jrиц.ь, торгахъ арендной платы,
ко•r1
(958) то залог·ь будетъ сданъ въ казю J
начинан съ 1-I'O Января 1907 года.

на

будущее

ство и

'rамъ до оионч

хранитыт

срока аренды.

Объявленiя
Управленiе Лодзинской Фабричной
желtзной дороги симъ об~1в.nие·rъ,
что

нижепоименованные

утерянные

R.

устава Общества.

2) Иаъ вновь проектируемаго
13076 руб., утвердить на 1906 годъ

въ

ба1·ажъ

предtлахъ

и

дороги

предметы, нсвос1•ребованные съ 1-го
Iювя 1906 г. (110 ст. ст.), буду1'ъ хра
ниться въ 'l'ечевiе 4 хъ м·всяцевъ па

Торги на подряды, отда

.

чу въ арендное содержан1е и

на

продажу иму-

Лодзь-Фабричная и зат·.Вмъ, въ
Магистратъ гор. Петроиова объяв 
CJ1yчat невостребованiя, будутъ, на
основанiи ст. 40 и 90 общ. ус'гава ляетъ симъ во всеобщее свtдtнiе,
Рос. ж, д., проданы съ публичнаrо что въ r<анцелнрiи сего магистрата
торга. А) Багажъ со ст. Краковъ № 78; 4 (17) iюля 1906 года, въ 12 часовъ
Москва № 3734; Петроков·ь No 54 и дня, будутъ производи.тьсн публич
1J6; Ченстоховъ № 559; 3аверце № ные торги, посредствомъ запечатан·
179; Варшава № 688; Конснъ Mi 1755; ныхъ объявлеаifi, на отдачу въ под
Б) Утерянные предметы на ст. Ко· рядъ содержанiя въ исправностlf го
родскихъ общественныхъ колодцевъ
въ I'Op. Петроковfl, на время съ 1 ян

варя

1907

г. по

1

нвварн

торгамъ

до.r,

правоr\ъ, на гербовой бумагt
коr1tе1Jнаго достоинства.

7

могутъ

i

У словiя къ торгамъ
разсматриваемы

въ

маrистра·rt

всt присутственные дни и часы.

ществъ.

C'l'.

люшки: червыИ зон1·икъ, тюкъ съ
бtльемъ, тюкъ с·ь вещами, пиджакъ,
дамское с·гарое платье. (1 --949-3)

къ

быть написаны но нижеизложеF
форм·.t, четко, безъ подч11стокъ 1

1910

Форма объявленiя.
Н нижеподписавшiйсн желаю ю
на себя аренду училищнаго
въ городt Ченстохов1J за

Ol'Of

cr-

(p. к.) въ годъ (сумму писать цщ
ми

и прописью), па условiяхъ, щ

ложевныхъ

мнt

магистратомъ,

хорошо

залогъ

извtс·rны.

въ колиqеств·t

но1·01

Временr

р. к.

у ~

представляю.

Мtсто жительства имtю въ NY.
(3дtсь подписать четко имя и q
года. милiю ).
(1-946-31

n.

25 -- 24

Iюня

ПETPOROBCI\IЯ ГУВЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

у Лодзинское уtздное управленiе объ· всеобщее св·:Вд·Iшiе,
,щяетъ

во

всеобщее

свtдtвiе, что

что

по

случаю

неяв-ки законнаrо Чlfсла соис1са·rелей 1

эу. uрису·rствiи его будутъ произво· первые торги Лодзи1:1сrсоii недвижи
Г31ТЬСfl въ сокращенно:t.;ъ сроиt 5 мости, расположенной по Средней
ля 1906 г., въ 12 часовъ днн, uуб улиц·в, нодъ No 388, обремененной
въ 1>0Jшчеств·I>
Общес·rва
r(Dчвые торги поср~дствомъ запеча- ссудою
ввныхъ объявлевiй ю1 отдачу въ 18000 руб. 7 не соетоялись.
Въ виду того Правлевiе, на осно
~енду, со дня заключевiя ковтрнк·rа
оо 1 Я:вваря 1909 года, дохода отъ ванiи § 90 У става Общества, назна
~сбоя скота на 3гержскоИ городсвоИ: чаетъ другой окончате;1ъныИ сровъ

)

К{)'L'Обойнt, ОТ'Ь суммы 2756 руб. 25 для вторичныхъ тор1·овъ означенной
-.оп. аревдноii пш1ты въ годъ, съ по- недвижимостй на 17 (30) Iюлн J 906
года,съ 11 часовъ утра,въ :канцеля
ышевiемъ (in plus).
я Къ торп1J11ъ вадлежитъ предста рiи Лодзивскаго юютечнаго отд'l;ле

(, ть залогъ въ суммt 276 руб., ка1.~вой удсржавшiйся на торгахъ оuн-

нiн, въ дом·!; подъ № 427, по Средuей
улиц'I>, у дtл·ь нотарiуса Ковстан•rи·

въ пополнить до 1/~ части предло· па l\'[огuJJьпицкаго.
'l'Орговатьсп nбвзанъ
ЖеJiающiИ
l JiенноИ на торгахъ суммы.
о Торги э•rи Gудутъ производиться предс•rави·гь на ру1ш нотарiуса за

• а рl1скъ и о·rвtтствеnпость незююu
' о·rказавшагося отъ аренды Амны
Гольдберга.

~

лоrъ въ J{Олиqествt 3600 руб.
Торп1 начнутся съ суммы непога
шенной час-r11

Тор го выя условiя и Форма, по ко·

ссуды въ

1юлuчеств·в

-коп., съ присоед!Iне
рой должно быть составлено объ· вiемъ на1<ошшшися недоимокъ, из.дер·
ъ ;ieвie, :м:огутъ разсматрива·rься въ Жеf{Ъ и ш·rраФОВЪ въ КОJfИЧествt 3633
0 '1 щзинскомъ у·tздном:ъ унравденiи въ руб. 58 коп. и съ соб.нюденiемъ, сверхъ
того, упомяну•rыхъ въ § 79 У става
(945)
[~ужебное вре:м:я.
Общес'J'В:-\ условiu дли 'l'ор1'овъ.
каса'l'ельно
условiн
Продажныя
~: Брезинсиое уtздное управленiе объ3}J~яетъ, что въ Присутствiи его бу- ю~значенноН въ продажу нецвижп

16

~rтъ 11роютод11'l'ься 1О iюлн с.

r., въ

17255 руб. 33 1 / 2

мос·ги uриJ1ожены 1tъ 11uотечпымъ

;it·

вf ч:lсовъ дня, публичные торги по ламъ ·гой-же недвижимости и о тако)б еде·rвом.ъ заnечатавныхъ объявле выхъ можно справи ·rься какъ въ ипо·
п нъ Прав
~ с~u па отдачу въ nодрядъ содl:!рн\а- течпом'h о•rдtлепiи, такъ
н въ исправности городскuхъ ко.Iод

ленiн Общества.

(2-921-2)

;1.с1въ гор. Томашова, от·.ь суммы 153_р.
Правленiе Лодзинскаго Городсиаго
ruдъ заподряднаго вознаграждешя,
Нредитнаго Общества объявляе·rъ во
понпженiемъ (in minus).

1

~ l\,ъ торrамъ надлежи·1'ъ uредс·гавиrь
1(~рогъ
l\Ъ суммt 16 р., ваковоii удер-

всеобщее св·Ьдвнiе, что rю случаю

l ЮJргахъ суммы. .
t е. Торrовыя услоюн и форма, по кото·
й должно бЫ'l'Ь составлепо объявле·
е, могу'l'Ъ разсматриваться въ Вре·
въ
ы~нскомъ уtздномъ увравленiи
(3-895-3)
ч1у-жебн'1е время.

скоИ улиц·I> по,л,ь No 715, обременен
воИ ссудою Общества въ ноличест-

веяв1ш заковваrо 'IИCJia СОИСКате;1еИ,
авшiИся па торгахъ обязанъ попол- первt..~е торги Лодзинской недвижи
~ ж~ть до 1/ 5 части предложеиной на мос·rи, рас110J1uжевной но Петро1тв

9.

9) подъ No 222, расположенная 17 (30) :шгуста 1906 года, у дtлъ
женiемъ Комитета по дtламъ Дарст11а Польсl{аго, редакцiи, симъ объ- по ВоJ1ьборсно-И улицt, обре;нененная вотарiуса Iосифа Жижвевскаго.
ниже11оименованныя, ссудою общества въ 12900 руб., отъ
что
явлне·rъ,
19) подъ Mi 321 uuu, расположенная
обремевеввын ссудами общес·rва Лод- ко·гороИ нросрочевный пш\•гежъ со· по Екатеринбургской улицt, обреме
зинс1riя недвижимос·rи, по пр11чинt став.~петъ 343 руб. 71 itoп.
ненная ссудою общества въ 40000
3адогъ нъ ·горrамъ опред·вленъ въ руб., о•гъ которой просроченный пла
11росроч1ш ноябрьсиаrо обязательва!'о
платежа J905 года, назначаются въ 2580 р-уб.
·rе;Rъ составляетъ 1741 руб. 57 коп,
Торги начнутся отъ суммы 19350
продажу посредпринудительную
3алогъ I>Ъ торгамъ опредtленъ въ
.
ствомъ публичвыхъ торговъ, им·t.ю- руб.
8000 руб.
Сронъ длн торrовъ назначепъ на
Тор!'и начнутся отъ суммы 60000
щихъ 11роизводитьсв въ 11 час. утра
въ нанцеJrнрiи Лод!шнскаго ипотечr~а- 16 (29) авгус1•а 190G года, у д11л'Ь руб. \
Сро1tъ дJJя торговъ пазначенъ на
ro отд·tленiя, по Средней- улиц·:В, въ вотарiуса Евгенiя Троннов<шаго.
10) подъ № 250а, располоmенва11 17 (30) а.вгуст11 J 90G года, у дtлъ
домt nодъ No 427, у дtлъ ниже поипо Цегельвяной улиц·в, обремененнан нот11рiуса Константина МоrиJiьниц:меношшныхъ потарiусоnъ.
1сасатеJiьно ссудою общества въ 9600 руб., отъ 11аго.
условiя
Продажныя
каждой изъ назваченныхъ въ прода- ко·rороИ просроченный нла·rежъ со
20) nодъ № 404, расположенная по
приложены I>Ъ ставляе'l'Ъ 6G2 руб. 20 коп.
Тарговой улицt, обремененная ссу
жу недвижпмостей
3алогъ RЪ торга:мъ опредtленъ въ дою общес·rва въ 7700 руб., отъ кото
иuотечнымъ дtламъ сихъ недвижирой просроченный пла·гежъ состав ·
мостей и о ·гаковыхъ можно спра- 1920 руб.
Торги начнутся отъ суммы J 4-400 J!ЯеТЪ 296 руб. 15 I\011.
ви·rьси юшъ въ ипотечномъ oтдtJre·
руб.
3алогъ нъ торгамъ опредtленъ въ
нiи, таf{Ъ 11 въ Правлевiи.
Срокъ для торговъ назначенъ на 1540 руб.
въ
назначенныя
Недвижимости,
Торги на~шутся отъ суммы 11550
16 (29) августа 1906 года, у д·J;лъ
продажу, слtдуrощiя:
руб.
J) подъ :\i, 91 расноложенная по но·п1рiуса Валерiана f~Ф~инсюtго.
Сронъ для торгов·ь назначенъ на
11) подъ No 27Jв, ~аспuложенная
обремененная
Вольборской улиц·t,
ссудою общее·rва въ 10000 руб., о•гъ по ЦегельюшоИ ушщt, обременен 17 (30) авРуста 1906 года, у дtлъ
которой просроченный платежъ СО· ная ссудою общества въ 27000 руб., нотарiуса Винтора Capoct1ta.
отъ которой просроченный ПJ1а1•ежъ
21) подъ N!1 559е, расположенная
ставJ1яе·г·ъ 597 руб. 44 коп.
по ГJJувной улицt, обремененная
3алогъ къ тор1'ам·1. опред·J;ленъ въ сос•rавляетъ 1054 руб. 60 нон.
3алоrъ 1съ торгамъ 011редtJ.1енъ въ ссу дою общества въ 18600 руб" отъ
2000 руб.
1ютороИ просроченный платежъ со
Тор1'11 начнутся отъ суммы 15000 5400 руб.
Тf1рг11 начпу 11'СЯ отъ суммы 40500 став;1яетъ 619 руб. 38 кон.
руб.
3аJiогъ къ ·rоргамъ опредtлен·r. въ
Срокъ для торговъ назннченъ на руб.
Срокъ ДJIЯ торговъ назваченъ па 3720 руб.
J 6 (29) августа 190G года, у дtлъ
Торги яачнутся отъ суммы 27900
16 (29) нвгуста 1906 года, у дtлъ
нотарiуса Виктора Сарос1но1.
руб.
2) подъ }11. 47аи, расположеllпая нотарiуса Iоспфа Ж11жневскаго.
Сро1съ для торговъ назначенъ на
12) ПОД:'Ь л; 289, расположенная по
по Липовой улицt, обремененная
(30) авL'УС1'а 1906 года, у дtлъ
17
ссуобремененная
ул1щ·I~,
ссудою общества въ 8000 руб., отъ Огродовой
1юторой просроченныИ nлатежъ CJ- дою о6щества въ 1~300 руб., отъ rю· нотарiуса Евгевiя Троявовскаго.
стаВJ1иетъ 283 руб. 20 1юn.

торой просроченвы~ платежъ состав-

470 руб. 82 коп.
3алогъ 1\ъ торгамъ опред·fiлепъ въ
1600 руб.
Торги начнутся О'J'Ъ суммы 12000 2660 руб.
Торги начнутсп отъ сумм~ 19950 р.
руб.
3алогъ нъ тор1·;шъ опред'Влепъ въ ляетъ

Срокъ )(Лfl торговъ назначенъ на
Сронъ для торrовъ вазначевъ на
руб., весостоялись.
Въ виду 1·ого Правленiе, на основа· 16 (~9) августа 1906 года, у дtлъ 16 (29) августа 1906 года, у дtлъ
нотарiуса Вщ~дис.nава IоншРvра.
вiи § 96 Устава Общества, назнача- нo·rapiyca Валерiана Рыфинсr;аго.
3) подъ No 57, распо.поженная по
етъ дру1·ой окончательный сронъ для

вt

13400

Алексавдровсrщй у;шцt, обременев- · 13) подъ Хо 292/3, расположенная
ная ссудою общес·гва въ 15000 руб., по Огродовой рицt, обремененная
r. Варшавсио-Вtнскан жел. дорога до- вижимости на 17 (30) Iюля 1906 го.да, отъ .которой просроченный платежъ ссудою Qбщества въ 100000 руб., отъ
аrвди·rъ до всеобща го свtдtвiя, ч·rо съ 1 J часовъ утра, въ юшцеJiнрiи Лод1ютороИ просроченный платен{Ъ сосос·~·авляетъ 584 руб. 97 кон.
1 1 вижеуназавныхъ ставцiяхъ 18 сен· зинскаго ипотечваго о·rд'ЬJ1епiя 1 въ
3алоl'ъ къ тopra:r.fъ оuредtлевъ въ ставляетъ 4442 руб. 70 коп.
Р(jбрн (1онтябрн)1906 г., въ 10 ч. утра, домt нодъ Mi 427, во СредяеИ -улицt, 3000 руб.
3алогъ къ торгамъ опред1шенъ въ
~"удетъ произведена аукцiонная про· -У дtлъ нотарiуса Владислава Iонше
Торги начнутся от·ь суммы 22500 20000 руб.
)f11жа нижесл'lщующихъ гр-узовъ, щшъ ра.
Торl'и начнутся отъ суммы 150000
руб.
1 1еаостребовавныхъ
Жешнощiй тор1'оватьс11 об11завъ
полу{rателями.
.
руб.
на
назваченъ
торговъ
для
Сроrп.
>Вторые же окончательные торrи бу- вредс·rави•rь на руI{И нотарiуса за
Сроr•ъ для торговъ вазваченъ. па
16 (29) августа 1906 года, у дtлъ
~'l'утъ произведены 21 сентября (4 ок· лоrъ въ 1юли'Iеств·Ь 2680 руб.
16 (2~) авгус1:а 1906 года, у дtлъ
HO'J'apiyca В;Jадислава Ioвmepa.
Торги пачнутся съ суммы непо1·а·
IН\бря) с. г., въ 10 ч. утра.
расположеннап по нотар~уса Ю~~к~а Грущинснаго.
68,
№
подъ
4)
R На ст. Лодзь Кал. 82 1шпы прес. шенпой части ссуды въ нuличествt
14) подъ .No 320t,u расположенная
Подржечной улицt, обремененван
r ашпна 492 пуда и 82 юшы вtсомъ 12209 руб. 67 ноп., съ присоединенi·
ссудою общества въ 6300 руб., отъ по Ковстантивовскои улицt, о~реме
DY'/2 11. Баку т.-Ло.n,зь № 3436/4101 и е:м:ъ щшо11ивmихся недоимокъ, издер·
просроченный nлатежъ со- неннап ссудою ~бщества въ .~0300
13435/4-100 непринятыя Акц. Общ. же1>ъ и ш1·раФовъ въ коJ1ичеств·в 1725 котороИ
руб., отъ 1ю·1'орои нросроченныи пла·
ставдяетъ 209 руб. 79 коп.
рублей 68 1юп. и съ соблюденiемъ,
ЪI. К. Познанскiй.
3аJЮ!'Ъ 1tъ торгамъ опред1шевъ въ •rежъ составляетъ 755 руб. 87 icou.
-У На С'.1'. Петро1ювъ 743 пуда бу1юв. сверхъ тоl'о, упомннутыхъ въ § ·79
3алогъ нъ торгамъ ~~редtленъ въ
1260 руб.
~' эсон·ь Кельцы-Петроковъ Х2 13584 Устава Общества усJ1овiИ ДJIЯ тор,
руб.
4060
9450
суммы
отъ
начнутся
Торги
rовъ.
18.1r·ь Элiяmа ЭИзенберга.
Торги на.чну'J'СЯ отъ суммы 30450
руб.
I>асательно
условiя
Продажвыя
-на ст. 3аверце. 746 пуд. же;1·tз.
Срnнъ для 1·орrовъ назпаченъ на руб.
~иJЛ<ша Домброва-3иверце N2 39891 назпаченной въ продажу недвижи·
Срокъ длп ~орговъ назваченъ.,на
(~9) авгус·rа 1906 года, у дtлъ
16
чrъ Арона Лев1ювича; 718 пуд. шопи· мости приложены къ иuотечнымъ д'I>· uo·rapiyca Юлiюша Грущинсим·о.
17 (3~) августа 1906 года, у дЬJIЪ
та1ю·
о
и
недвижимости
·гоИ-же
ламъ
:>afca Илово·3аверце № 22 отъ Воз
5) ~юдъ № 134·, расноложенпая по нотар1уса Вик·rора Саросtка.
выхъ можяо справитъсн наrсъ въ иво
~ внс1шго ДJIЯ Скарбовс1•аго, и
15) подъ N2 320f~, расположенная
улицt, обре:менепвая
Подржечной
·
Нрав
въ
и
такъ
o•rдtлeнiu,
'I'ечномъ
тьnа ст. Сосновицы, 750 пудовъ ольссудою общества въ 6700 руб., отъ по Констан•rиновскои улицt, обре~е
Общества.
ленiи
13~выхъ .круглющвъ Маневичи-Сосно·
ко•rороИ просроченный nлатешъ со· неню1я ссудою ?бшес:r·ва въ ,32о00
(2-918-2)
r щы Nя ()19 О1'Ъ ПI. Пугаера для
руб., отъ которои просроченпыИ пластаuлне·rъ 237 руб. 18 :коп.
(3-882-3)
ваiлядовснаго.
3алогъ къ торгамъ опредtленъ въ 'l'ежъ составJiяе·rъ 1172 руб. 50 кол.
уч
3алотъ къ торгамъ опредtленъ въ
Правленiе Лодзинснаго Городскаго 1340 руб.
н : Правленiе Лодзинскаго Городскаго Нредитнаго Общества обънвляетъ во
Торги начнутся отъ сумму 10050 6500 руб.
Торги начнутся отъ суммы 48750
1медитнаго Общества объпвляе'l"ь во всеобщее св·:Вдtнiе, что по случаю руб.
вторичныхъ торrовъ означенной пед-

ьн

~еобщее св·вдtнiе, что uo сдучаю
uвшвки за~юннаl'о числа соискателей,
ъ, ~рвые торги Лодзинсrrо:И недuижи
Jсти, расположенпоit по ЦегеJJьня·
~а~И улицt, подъ № 1400, обременен-

СроК'!, для ·rорговъ

неявки заноннаго числа соисr;ате;1ей

назначенъ на руб.

22) подъ N~ 787h, расположенная
по Длу!'ой улицt, обремененная ссу·
дою общес'l'ва ' въ 9400 руб., о·rъ ко
торой просроченный платежъ состав·

лн~·rп 605 руб. 47 1tоп.
3алогъ къ торгамъ оиредtлевъ въ
1880 руб.
Торги начнутся отъ суммы 14100
руб.
Сроf{Ъ

для торrовъ пазвачевъ на
августа 1906 года, у дtлъ
нотарiуса Iосифа Жижневс1шrо.
23) подъ № 789ef, расположенная
по Бенедикта улицt, обремененная
ссу дою общества въ 18500 руб., отъ

17 (30)

ноторой просроченный платежъ со
ставляетъ 742 руб. 49 коп.
3алогъ 1tъ торгамъ опредtленъ въ
3700 руб.
Торги на1JНутся отъ суммы 27750
руб.
Сро:къ для торговъ вазначенъ на
17 (30) августа 1906 года, у дtJ11,
нотарiуса Юлiуша Грущивскаго.

24) подъ № 821 у, расположенная
по Мильша улицt, обремененная ссу
дою общеСТВfj въ 10000 руб., отъ КО•
торой прuсроченпый ш~атежъ состав·
ляетъ 363 руб. 61 1щп.
3aJiorъ къ торгамъ опредtленъ въ
2000 руб.
Торги начнутся отъ суммы 15000
руб.
Сро1<ъ для торговъ

назначенъ

па

августа 1906 года, у дtJiъ
нотарiуса Я:на Незпанскаrо.
25) uодъ 1050аа, расположенная по
обремененная
улицt,
3аржевской
ссудою общества въ 24500 руб., отъ

18 (31)

которой просроченный

став.Jiнетъ

885

руб.

60

пла.тежъ

со

коп.

3аJI()ГЪ нъ торгам:ъ опредtленъ въ
Срокъ для торговъ назначенъ на
первые тuрrи Лодзинской педвижи- 16 ( 29 ) августа l906 года, у дtлъ
руб.
4900
дtлъ
у
года,
1906
августа
(3~)
17
мости, расположенной по Контной нотарiуса Iосифа Грабовс~шго.
Тор1·и начнутся отъ суммы 36750
Нtзна1:1снаго.
Ява
нотар1уса
по
расположенная
.
No
подъ
)
улиц·!;, подъ No 876Ь, обремененвоf.!
151
6
руб.
м 320t k
16)
·
ссуцою Общества въ количеств't 6200

~ ~ расположенная
подъ 2
3гержсr>ой улиц·!>, обремененная ссуруб., песостоялись.
Срокъ для торrовъ назначенъ на
с11it ссудою Общества въ количествt
обре~е
улиц·k,
Rонстантиновсiюй
по
ноотъ
pyG.,
8200
въ
общес·rва
дою
оснона
Правленiе,
того
виду
B·i.
(31) aвryc·ra 1906 года, у дtлъ
18
JЬJ\700 руб., нееОСТОЯJIИСЬ.
ванiи § 96 устава Общеотва, на:та- торой 11росроченный пли'ежъ состав· венная ссудою ~бщества въ lьОО нотарiуса Iосифа Жижневскаrо.
раВъ виду тоl'о Правленiе, на осно·
руб. отъ ноторои просроченныи пла· 278 РУ б • 10 кorJ ·
"
"
26) по.цъ N2 1063а, расноложенвая
'
й шiи § 96 У С'l.'ава Обществ<1, назна· чае1•ъ другои оrюнча·rеJ1ьныи срокъ ляет r,
3алоп 1съ торгамъ опред·Jшепъ въ ·гежъ составляе·rъ 382 руб. 95 нон.
"
по Ново-3аржевскоИ улицt, обреме
J~етъ друго:И окончательный сро~п, для вторичныхъ ·. гпlр7го(~ъО)о~наченlн90ои6 1640pyrJ
3алогъ I\Ъ торrамъ оuред·kленъ въ
ненная ссудою общества въ 6500
2300 б
·
га~в втори~шыхъ торгоnъ означенной недвижимости на
ноля и

.!

1 Г01движимос·rи па 17 (30) !юля 1906 года ст 11 час утра ' в 1'
• •
,
'
JC' да, съ 11 1шсовъ утра, въ канцелнрiи JI0,11.з11n<щаго ипотечнаго

тощзинснаго ипо·rечнаго отдtJJевiя, въ

1Й

•Mt

подъ №

427,

по Средней улицt,

~)Р 1 дtлъ нотарiуса Констав•rива 1\10LЧ~ьницкаго.
торговаться обязанъ
:Jа!Л\елающiИ
1едс1·авить на руtш пo•rapiyca за
нкtгъ въ 1юличествt 7740 руб.

:капцелярiи

Торги начнутся отъ суммы 12300

РУ ·

руб., отъ ноторой просроченный плаТорги начнутся отъ суммы 17250
1•ежъ состаж~етъ 230 руб. 10 коп.
б
.
·
Срrшъ д-'IЯ 'J'орговъ пазпаченъ на РУ •
въ домt нодъ № 4?,7 по Средней yJiи3алогъ nъ -~hрrамъ опредtленъ въ
С1юкъ дл.я торговъ назвачевъ на
ir·"';iъ
190 о• года ' у "ь
"
16 (29) авгу._,та
- · '
1300 руб .
цt у дtлъ нотар1уса IосиФа Жижнев17 (30) августа 1906 гс1да, у дtлъ
нотарiуса Виктора Саросt1щ.
.'
Торги пнчвутсн отъ суммы 9750
"\r.
. ,.
скаrо.
179
, расuоложепнаrJ по нотарiуса ФеJJикса .Рыбарскаrо.
7) подъ .,о
руб.
обязанъ
торговаться
Желающ1и
17) подъ № 32Н1Ь1, рас110Jюmенная
представить на руки нотарiуса за- 3гершст>ой: улицt, обремепеннаR ссу·
Сронъ дJIЯ тор1'овъ наяваченъ на
дою общества въ 13000 руб., о·rъ по Константиновс1юй yJrицt, обре- 18 (31) а~~та · 1906 !'Ода, у дt.nъ
логъ въ но.1ичесrвt 1240 руб.
•

о·г д·Ьлен1я 1 РУ

1)

Торги начну·rс1I отъ суммы непо- которой

просроченный шrатежъ со- мевевная ссудою общества въ ~8000 нотарiуса

руб., отъ которой нросроченныи ш1а·
вЕlТорги начнутся съ суммы непо· гашенной части ссуды въ. коJ1ичествt ставJ1яетъ 498 руб. 19 коп.
тежъ сос1·авлне•rъ 1358 руб. 59 rюп.
въ
опредt;rенъ
торrамъ
нъ
3алогъ
нако·
присоединенiемъ
съ
руб.,
6200
количествf>
uъ
ссуды
части
и~ (щенной

издержекъ
недои :иокъ,
и штрафовъ въ количествt 770 руб.
76 .коп. и съ собJ1юденiемъ, сверхъ
•rого, упомянутыхъ въ § 79 устава
Общества усл()вiИ для торговъ.
насательио
Продашныя условiя
назначенной въ продажу недвижи-

70·903 руб. 90 коп., съ присоедине· пиnmихся
!И'h

накопившихся

недои:м:окъ,

из·

б же1•ъ и штрафовъ въ кuличеств·h
!> 98 руб. 78 коп. и съ соблюдеяiемъ,
ерхъ того, упомяну·rыхъ въ

§ 79

~rава Общес•rва условiИ для •rор
вз~ъ.

2600 руб.

Торги начнутсf! (1ТЪ суммы 19500
руб.
Срокъ для торговъ назначенъ на
16 (2~) августа 1906 года, у д1шъ
вотар1уса Ява Незнанс1шго.

8)

подъ No 2lld1 расположенная

3алог:r. къ •rорrамъ опред·вденъ въ
7600 руб.
Торги начн~тсн отъ 1 суммы 57000
руб.
Cporiъ для ·rорговт) назпаченъ на
17 (3q) августа. 1906 года, у д·I;лъ
нотар1уса Валер~ана Рыфивс1саго.

27) подъ № 111 ОВ, расположен нм
по Видаевс1юй yJiицt, обремененная
ссудою общества в·1, 18000 руб., 01•ъ
.которой просроченный ПJJа•rежъ со
ставл11етъ 772 руб. 9 коп.
3aJIOI"Ь къ торгамъ оuредtденъ въ
3600 руб.
Торги на11нутся отъ суммы 27000

18) подъ № 321 bbz, расположенная руб.
придожевы къ ипотечнымъ по ВоJJьборской улиц't, обремененкасательно мости
~Р 0 !Iродажныя уСJ1овiя
Срокъ
уМ:\начевноИ в·1. продажу недвижи дtла~1ъ той-же недвижимости и о та- ная ссудою uбщества въ 11500 руб., по Еонс'l'ан•гивовскоil и Еrrатерин

it.Фkти

приложены 1•ъ и11отеч11ымъ

ловыхъ можно справи·rься 1са1>ъ
ипотечномъ отдtленiи, танъ и

uр€аамъ •1•ой·же педвищимос·rи и о та·
0Р\ыхъ можно справиться 11акъ въ Правленiи Общества.

1

В 81о·rечвомъ 0•1·д·hленiи,
СЕ1авленiи Общества.

та1съ

и въ

(2-920-2)

въ
в ·ь

(2-919-2)

.
Правленiе Лодзинсиаго Городскаго

Нредитнаго Общества, прим:'tняясь къ

§ 82 ус·1·ава общес·rва, въ измtнен·
~ЗJ равленiе Лодзинскаго Городсиаго ной, ВысочлИшЕ 29 Мар·га (10 Апрt·
1дитнаго Общества обыJвляетъ во ля) 1878 года утвержденнымъ По.то-

Константина Могильвиц·

каt'О.

ДJJЯ торговъ

пазпаченъ на

отъ rюторой просрочепвый платежъ бургской улица:м:ъ, обремевеннап ссу 18 (31) авгусr~'а 190G года, у дtлъ
дою общества nъ 33800 руб., отъ ItO· нотарiуса Юлiуша Грущинскаго.
составлпетъ 445 pyti. 4 коп.

просрочеuный

uлатежъ

со-

28) подъ N!! 1121а, расположенная
по ВидзевскоИ yJJицt, обремененная
3алогъ 11ъ торгамъ оuред·tлепъ nъ ссудою обществtt въ 33000 руб., о·rь
Торги начнутся отъ суммы 17250
которой просрочевныИ шrа·rежъ со
6760 руб.
руб.
Торг11 начнутся отtруммы 50700 с·rавляетъ 1360 руб. 71 IiOП.
Срокъ длн торговъ пазначспъ на
3алог1, itъ торr'амъ онредtленъ въ
16 (29) августа 190G !'ода, у д·Iщъ руб.
Сронъ ДJ1я 1•ор1·ов·ь назnачен ·ь на 6600 руб.
нотарiуса ФеJJикса Рыбарскнго.
3алогъ RЪ торгамъ опред·k;rенъ въ торой

2300

руб.

стаВJшетъ

1243

руб.

37

кои.

ПЕТРОКОВСRЦI ГУБЕРНСКIЯ В1>ДОМОСТИ.

N 25-24 Iюпя 1906 г.

10,

49500 гамъ опредtлевъ въ 2850 руб. Торги сентября 1906 г. 1 у дtлъ вотарiуса ричнаго вруqенiя отдtльвыхъ повtс- ружваго суда, отъ
Владис;1ава Малковскаго.
начнутся съ суммы 28500 руб.
1906 г. за N 162.
токъ (ст. 97 устава Общества).
14) rюдъ N> 1082 иuот., раснолодля торговъ вазначенъ на
3) подъ Mi 801 ипот., расположенТорг"- начнется съ оц'hво
(2-899-3)
18 (31) авrуста 1906 года, у д·.kлъ нан по улицt Краковсной, обременен- женная по улицt Св. Варвары, об
сумм1>1 5500 руб.
•
нотарiуса lосифа Грабовскаго.
вая ссудою общества въ суммt 6000 ременная ссудою общества въ сум
Bct бумаги и документы
Судебным ~риставъ съtзда ми·
29) подъ № 48/4На 1 расположенная руб., отъ которой просроченные ш1а· мt 9500 руб., о·rъ 1юторой uросро
Торги начнутся отъ суммы

руб.
Срохъ

обремененная 'l'ежи ко двю срока продажи будутъ ченные 11ла1•е.жи ко дню срока про·
ссудою общес•rва въ 20000 руб., отъ составля1ъ 403 руб. 20 коп., Iipoмt .цажи будутъ составлять 478 руб. 40
улицt,

3аходпей

по

сп mтраФовъ

ш1атежъ

хоторой просроченный

причи·

еще

и · могущихъ

коп., кромt штраФовъ

моl'ущихъ

и

ровыхъ судей 3 Пет~~ковс.;каrо посящiяся до продаваемой у

округ.а В. К. Мирновсн1и, прожи- бы 1 мuгутъ бы1·ь разсматрив~
вающ1й въ гор. Лодзи, по ~он· въ кавцелярiи Кал111шскаго

•1•аться авансовъ. 3алог·ь :къ торl'амъ еще uричи•rаться авансовъ. 3шюl'ъ став1·ивовскоf.i улицt подъ N2 49,
3аJюt'Ъ къ торrамъ опред·.Вленъ въ опредtленъ в·ь 900 руб. Торги нач· къ торгамъ оuредtлен·ь въ 1425 руб. объявляе·rъ,
сентября
что 27
:
4000 руб.
Торги начну·rся съ суммы 14250 р.
вутся съ суммы 9000 руб.
1906 года, съ 10 часовъ утра, въ
Tuprи начнутся отт. сумъ-;ы 30000
15) !lОДЪ № 625 ИПО'J'., располо4) !lОДЪ № 310 ипот., расПОJJОЖевставляе'!"ь

руб.

666

руб.

Срокъ ДJIЯ тор1·овъ назначевъ на
августа НЮ6 года, у дtлъ

18 (31)

вотарiуса Валерiава Рыфинскаго.

30) подъ No 1193, расположенная
по Пржеяздъ улицt, обремененю1я
ссудою общества въ 10500 руб., о·гъ
хоторой просроченный платещъ
ставляетъ 418 руб. 65 коп.

со·

3алогъ къ торгамъ опредtленъ въ
~100 руб.
Тогри начнутся отъ суммы 15750
руб.

вая по Надр·.l>чвой улицt, обремененвая ссудою общества въ сумм ·f> 7000
руб., отъ которой просрочевные пла·
тежи :ко дню срока продажи будутъ
составлять 604 руб. 39 1соп., кромt
штрафовъ и моrущихъ еще 11ричитатъся авансовъ. 3алогъ нъ торгамъ
опредtленъ въ 1050 руб. Торги начвутся съ суммы 10500 руб.
5) цод·ъ № 791 ипот., расположен·
ная по УfИ!1'!~. MaJtoй, обремененная

женвая uo yJiицt Дояздъ, обреме
невва ссудою общества въ су:м:мt
27500 руб., отъ которой просроч.ен
ные пла·1·ежи ко дню срона продажи
бу.л.утъ составла'l'Ь 1848 руб., кро•
м•f> штраФовъ и могущихъ еще uри
чи·rаться авансовъ. 3а;1оrъ къ 'l'Ор
гамъ опредtленъ въ 4125 руб. Торги начнутся съ суммы 41250 р.
16) подъ № 470 ипот., расположен·
улицt Дояздъ, обременев
1 ван по

Въ объявленiи Судебна~·о D
Буйновснаго, припеча
тава
вадJJежащее Шмулю - Лейбt и вомъ въ .М 24 Губ. Вtд., о
Xat-Cypt суцр. Шимавскимъ и се1·0 iюня, о ородажt Лодзив
Ирt и Haxt супругамъ Пикъ, ведвижимос·rи .М 786е, прt
расположевное въ rop. Лодзи, uo лежащей Ицеку Аурбаху 11
Зеленой улицt, подъ ипо1·ечвымъ ошибuчнu напечатано "въ
недвижимое

сн

~

270bh,

при·

имущество,

а nол1щейскимъ N 53, номъ

состав'»

по описи O'I

iю.пя 1905 г.", а должно
ссудою оuщ~ва въ суммt 3000 руб., ная ссудою общес·rва въ сумм·.k 23000
ФУ·
квадрат.
8120
около
с·rвомъ
отъ 25 lюлн 1905 r.
отъ кoтop1Jii просроченные платежи руб., отъ которой просроченные пла
состоящее

плаца

изъ

прострав

причи выИ 4-хъ этажный жилой домъ
3алогъ r•ъ торгамъ съ тремпеле.мъ, крытыft толемъ,

фовъ и могущихъ еще nричита·rься штраФовъ и могущихъ еще

ававсовъ. 3нлогъ къ 'l'Орrамъ онре- та'lъся авансuвъ.
дtлевъ въ 450 руб. Торги начнутся опредtлевъ въ 3450 руб. Торги нач·
(службы)
б) каменное зданiе
ву·rся съ суммы 34500 руб.
съ суммы 4500 руб.
крытое толемъ 7 въ коемъ yc·rpoe·
расположенипот.,
17) 110)1.ъ N11 855
6) под-.. № 774 ипот. 1 расположенная цо улицt :Краковской, бременен· ная по улицt Варшавсrюй, обрС)ме вы отхожiя мtста и 18 коморокъ,
вая ссудою общества въ 9000 руб., венвая ссудою общества въ суммt в) деревяввыхъ 8 коморокъ, кры
отъ которой uросрочеавые

платежи

2300

от·ь

руб.,

которой просрочен тыхъ толемъ,

(

Открытiе наслtдств·
Гминный судъ 1 округа ЛоА
уtзда, на освовавiи 1
ст. уст. I'p. суд., объявляе1·ъ
скаго

открытiи на~л·hдства
nото.мствевво

послt

умершей

1

15

r) деревянный ко декабря 1905 г. Катаржищ
лодецъ съ trасосомъ, выложеввый 1 браку Рогавскоii, по 2 б1
тавлять 604 руб. 80 коп., кро:м·t будутъ составля·гь 154 руб. 56 1юп.,
на штрафовъ и мо1·ущихъ еще причи- кромt штрафовъ и могущихъ еще брусьями, ж) дере5янвый заборъ, КавецкоИ, урожд. Кубицко

руб.

Срокъ дла торгов·ь вазначенъ
авгус·rа 1906 года, у дtлъ
нотарiуса Валерiана Рыфинскаго.
32) подъ № 1418d, расположенная
по Каменной улицt, обремененная
ссудою общества въ 8000 руб., отъ

18 (31)

которой просроченный платежъ со·
ставляетъ 309 руб. 9 коп.
3алогъ къ торгамъ опредtленъ въ
1600 руб.
Торги начнутся о·rъ суммы 12000
руб.
Срокъ для •rорговъ вазваченъ на

буду·rъ сос-

продажи

ко дню сро1са

озвачевныхъ

18) uодъ № 363 rшот" рас11оложен-

вая по уJ1ицt Огродовой, обременен-

Срокъ

для торговъ

ипотеrсу, иuотеqвая книга вому
суду въ теченiи 6 мtЦ'J
Лодзивска1·0
архив'h
въ
хранится
со двл вапечата'
срока
наго
4 (17) сентября 1906 г., у дtдъ но- ная ссудою общества въ суммt 16000
руб., отъ которой просроченные пла- ипотечваrо отдtлевiя, ипотечвые публикацiи въ сихъ вtдомос'll
тарiуса Леопольда Бервац1.аго.
7) подъ N~ 1285 инот., расположен- тежи ко дню срока продажи буду1·ъ до11rи и разные обремевевiя по·
Въ случаt веоредъявлевi11

на по пред:м1>с1ъи
венная ссудою

руб., отъ

2000

3аводзе, обреме- сос·rаалять

общества в·ь суммt

которой

торги сос·rоятся слt

вые платежи но дню срока

Лодзь,

нродажи

uo улицt Св. Варвары, обреме-

венная ссудою

1906 года.
5000 руб., отъ
(2-913-3) вые uлатежи ко

Iюня

9 (22)

ван

штраФовъ и

руб .

20

моrущихъ

енную

1соп., кромt дробно указаны

еще

нричи-

къ торrамъ

336

моl'ущихъ

причи-

ихъ правъ

29986 руб. озвачевныя лица будутъ npu_
n/ 0 °/0 и издержrсами, вы у·rра1·ившими сiи права.

опредtленъ в·ь 2400 р. Торги вач
въ заставномъ: ни въ арепдвомъ
ВУ'l'СЯ съ суммы 24000 руб.
Срою, ддя торrовъ, означенныхъ владtвiи не находится и назва·

въ §§ 141 151 161 17 и 18 ве
движимос·rей, · наэн<~ченъ на 11 (24)
сентября 1906 1'., у д·Iшъ вотарiуса
Леопольда Бернац1•а1·0.
19) подъ No 1324 инот., распо;rо
жевная по у;~иц·t Спадекъ, обреме·
ненаая ссудою общества въ сумм'!;

J

въ указаввыf.i ер

~тираются до суммы

4 7 rcoo. съ

чевu въ продажу въ порндкt ра~·
·дt;1а

между

совладельцами,

исuолвительвому J1исту

по

(3-874

О найдепномъ мертв
т~лt.

Петро·

i

ковскаго о~<ружваго суда отъ 15
Судебный Слtдователь 4
октября 1903 г. за }J; 14713.
Лодзивскаго уtздн, ва освов1
Торгъ нач1:1ется отъ оцtвочвой 348 ст. ·У· у. с., объявляетъ, В

руб., отъ которой просрочен·
суммы 23000 руб., притомъ на 9 iюня с. r. на поля.къ в.ивдt
ные пла·1·ежи ко дню срока прl)да
жи буду•гъ составдять 537 fiyб. 60 освовавiи 1182 ст. уст. гражд. имtвiя Брусеъ, при шоссеi О
можетъ дoport, ведущеИ изъ гор. Л~с ·
коп., Iipoмt штрафовъ и могущихъ судопр., недвижимость
еще причи.·1·аться авансовъ. 3алогъ быть продана и ниже оцtвки.
въ пос. Ковставтивовъ, наitщ1
къ ·1·орrамъ оuред·вленъ въ 1200 руб.
Bc'h бумаги и документы, от трупъ мужчин~ - христiан11n
Торги ннчвутсн съ суммы 12000 руб.

8000

но~ящiеся до продаваемой не веиsвtстваго по имени и ф <
20) подъ N1! 1212 иuо1·., распоJю·
открыты дз1я uубли лiи, лtтъ 35-40, средвяrо 1.м:
движимости,
женнан uo уJiиЦ'В Пресв. Дtвы-Марiи 1

руб. 1 r(poмt сроченные платежи ко дню срока пр~ онруга.

еще

и про

тамъ-же

общества въ суммt
котl)рой просрочен- обремененная ссудоrо общес'l•ва въ ки въ кавцелярiи
дню сро.ка продажи суммt 24000 руб., О'l'Ъ :ко·rорой uро выхъ
3
судей

будутъ составлять
штраФокъ и

1075

просрочен- таться ававсовъ. 3ало1•ъ

тавлн'l'Ь 604 руб. 80 коп., кромt
Срокъ для торРовъ вазначенъ на mтрафовъ и могущохъ еще причи ·
18 (31) августа 1906 года, у дtлъ но таться авансовъ. 3алогъ къ торгамт,
тарiуса Я:на Незнанскаго.
опред:l>ленъ въ 1350 руб. Торги начВъ случаt 1 еслибы назначеАВЫЙ для вутся съ нммы 13500 руб.
производства продажи. день оказался
9) подъ :No 678 ипот. 1 расположенпраздничнымъ,

ко дню сро({а прод<1жи

выше недвижимостей вазначеченъ на

руб.

дующаrо затtмъ дня

вые платежи

татъся авансовъ. 3алогъ къ торгамъ причитаться авансовъ. 3алогъ къ •rор построеввый на l'равицt смеж вызываетъ всtхъ имtющихъ
опредtленъ въ 1350 руб. Торги нач- га:мъ опредtлевъ въ 345 руб. Торl'И выхъ ведвижимостеИ.
кiя-либо на э·rо васлtдство 01начнутся съ суммы 3450 руб.
нутся съ суммы 13500 руб.
Имущество это имtетъ устро заявить о сихъ оравзхъ ознаа.т :

августа 1906 года, у .цtлъ буду·rъ сос1·авлять 134 руб. 40 коп.,
вотарiуса Юлiуша Грущинскаго.
кромt штраФовъ и могущихъ еще
33) подъ № 321z, расположенная причитатьсн авансовъ. 3алогъ къ
по Констав1·иновской улицt, обреме торгамъ опредtденъ въ 300 руб. Тор·
ненная ссудою общества въ 11500 ги начнутсн съ суммы ::юоо руб.
руб. 1 отъ которой просроченный пла
8) оодъ № 6 иuот., расположенная
тежъ составляетъ 382 руб. 95 коп.
по улиц-В Торговой, оfiремев<:Jпвая
3алогъ къ торгамъ оuредtлевъ въ ссудою общес1'ва въ сумм·I> 9000 руб.,
2300 руб.
отт. которой просроченные шштежи
Тор1.·и начвутся отъ суммы 17250 ко дню срока продажи будутъ сос-

18 (31)

Г.

Поправка.

залt засtдавiй то1'о·же съi>зда
въ 1·ор. Лодзи, будетъ продава·гь

Срокъ для торговъ назначенъ на ко дню срока пр1Jдажи будутъ сос· тежи 1•0 двю срока продажи будутъ товъ, па коемъ находятся слtду
18 (31) августа 1906 года, у дtлъ тавлятъ 201 руб. 60 к. 1 нром·.k Ш'I'p:t- составлять 1545 руб. 60 кап., кромt ющiя строевiя: а) лицевой камев·

нотарiуса Я:на Незн~ вскаго.
31) подъ № 1291а, расuоложеввая
по Водной улицt, обремененная ссу·
дою общества въ 1 ЗООО руб., отъ
которой просроченный платежъ со·
ставлпетъ 490 руб. 73 коп.
3алогъ къ •rоргамъ опредtленъ въ
2600 руб.
Торги начнутся от·ь суммы 19500

(. б

ружв8l·о суда.

дажи будутъ

составJiя·rь

1312

съtзда миро та, умtревваго тtлосложев~о~
Петроковскаrо питанiя, лицо ородолговатоее1

(944)

рvб.

т с~

лосы па rоловt и усахъ

русые, глаза сtрые, борода \в1
Правпеиiе Ченстоховснаго городсно та·rься ава11совъ. 3алогъ къ торгамъ 80 ко11., нроъ-1t штрафовъ и м11гущихъ
го Нредитнаго Общества, на основанiи опредtлевъ и·ь 750 руб. Торги нач- еще причитаться ававсовъ. 3алогъ нъ
Судебный приставъ Калишска тая, особыхъ 11римtтъ вtтъ
§§ 82 и 83 устава Общества, утверж вутся съ суммы 7500 руб.
•rоргамъ опредtлен·ь въ 3600 руб. го окружваго суда С.С. Гайдрыхъ, Dальцt лtвоИ руки мtдное к~
денваго Г. МиниС'l'ромъ Фивавсовъ
10) подъ J'lo 1335 ипот., располо- Торги вачву·rся съ суммы 36000 р. жительс1·пующiй въ гор. Rалишt, цо обручальное, трупъ щд
10 iюня 1898 г., симъ объявляетъ 1 что

1

21) uодъ № 85~ ипот., расположев въ домt ·N 1, 1ю ул. АJ1ея-Юзе· былъ въ бtJiyю полотпявую:.>в
женная по у;1 ицt Надрtчной, обремовенная ссу дою общества въ суммt н~я по у дицt Малой, обременевв~я фивы, симъ объявляе1·ъ, что 22
баху, черно-коричнева~·о цв· 0 1
ссудами общества Ченстоховскiя ве
5000 руб., отъ ~шторой просроченные ссудою общес·rва въ сумм·в 8600 руо.,
года,
1906
октября)
(4
движимос·rи, по причин-В просрочки
Сентября
кортовую желетяу, суковвыD80
1
ш~атеж1t
нижепоимевоваввыя,

Февральскагu

обремевенвыя

г. обязательваrо

1906

платежа, назначаются въ nеµвую при

нлатежи ко дню срока uродажи бу- отъ которой uросро 1енные
бут·ь сосгавля 1·ь 336 руб., кромt ко двю ср<жа продажи будутъ сос съ

Ш'I'рофовъ и могущихъ еще причинудительную продажу посредс·гвомъ
таться ававс:1овъ. 3алогъ къ •rорl'амъ
пуб;~ичныхъ торl'овъ 1 имtющихъ про
опредtленъ въ 750 руб. 1'орги нач·
изводиться въ 10 час. утра въ навце
нутся съ суммы 7500 руб.

лярiи ипотечнаго о·rд11J1енiя 11ри ми
ровомъ судь·t 1 учас1•ка гор. Ченс1·0хона, uo Церковной улицt в·ь дowt
No 41 у дtлъ ниженоим~нованвыхъ
но•rарiусовъ.
Продажвыя ус;ювiя 11 оl'iъясвитель

.

.
988

ипо·r. 1 расположен·
ная по улиц·I> Теа·rрздьной обреме·

11)

uодъ ?,~

венная ссудою общества ~ъ сумм ·.k
6000 руб. О'l''Ь rшrорой просроченвые пла·r~жи IiO дню срока uродю~ш
ныя запис1ш, насатеf6-&о каждой изъ буду·rъ составдять 403 руб. ~О коп.,

вазваченвыхъ въ прЬдаmу недвижи иромt Шl'рафовъ и могущихъ еще
мостей1 приложены: нъ собранiю до uричи·гатьсн авансовъ. 3алогъ къ
иnотеч:ныхъ

кумен1·овъ

~шигъ

сихъ

ведвижимостей и о тановыхъ можно
справиться

въ

нанъ

дtленiи, такъ и

шютечномъ

в't-1'1JRавленiи

от

Недвижим0сти, назначевныя въ про

дажу, слtдующiя:

руб., отъ

ные пдатежи

ноторой

ко двю

просрочен

срока

та.

:81

1

По .мвtвiю врача-эксне

смерть послtдовала отъ

сотр

нiн моз1·а, вызванва1·0 11рич
вiемъ тяжкихъ 7 угрожавш

(

мt ш·1•рафовъ и могущихъ еще uри
торL"ам·ь опредt.nенъ в·ь 900 р. Тор- читаться ававсовъ. 3алогъ къ тор· 131 пр. ИJJИ 25 дес. 197 4 саж. жизни, побоевъ.
гамъ опредtленъ въ 180 руб. Торги зеМJIИ и луга. НаходящiИся на
НсякНt, кому извtствы им·"1
ги нзчнутсн съ суммы 9000 руб.
12) uодъ No 997 ипот., расположен- наqнутся съ суммы 180() руб.
nродаваемоИ усадьбt живыИ и фамилiя uoкotjнa1·0, а равв1

23) нодъ М! 91 иuo·r., расuо~ожен· мертвыИ инвентари и строенiя, uроисхождевiе его, нригJ1аm1 t
ующt Надрtчвой, обреме венная ссудою общества в·ь суммt вая uo улицt Пресв. Дtвы-.Марш, об- состонвiе таковыхъ, система хо
ся дать свtдtвiя означевu!)(i
2000 руб., отъ 1ю1·орой просроченные рсмененвая ссудою обществ<1 въ сум·
зяйства и пр. указаны въ описи выше Сл·hдователю.
:я
пJiатежи ко дню cpor>a продажи fiy- мt 20000 руб., отъ которой просро·
Гаiiдрыха,
пристава
судебна1·0
1'4
про·
срока.
дню
ко
пла•rежи
qенные
дутъ составшJ'l'Ь 134 руб. 40 коп.,

1) 110дъ No 1565 ипот., рас110ложен~
еще дажи бу дутъ сос·гнв.11ять 1344 руб., отъ
ная по yJJицt Св. Варвары, обреме кромt штрафовъ и могущихь
3алогъ къ тор· кpoJ1.1'.k ш·граФовъ и могущихъ еще
авансоRъ.
причитаться
ненная ссудою общества въ суммt
f>OOO

тузъ изъ сунна темво-синяго

об- ноя по

·

щества.

10 час. утра, въ зал-В заеtда· ричвеваго цвtта въ червыя вю
пиджакъ, въ ctparo цв
ки
бумажваl'о матерiала брюки, ]
ноrахъ кpacuoфieJJeтoвaro цfJI 1
бумажвые воски и ва l'oiг 1
(обыкновенный крестьянскiй) 1д 1

тавлять 577 руб. 92 коп., кромt вНf Килишскнгu окружнаго суда
штрафовъ и мо1·ущихъ еще нричи· будетъ 11родаваться съ публич
та·1ъсн ава нсовъ. 3аJ101·ъ .къ 'l·uргамъ выхъ торговъ крестьявсrсая усадь
дпредtленъ въ 1290 руб. Торги начба ;м 2 и 3, въ дер. Ш убявка,
нутс1:1 с·ь суммы. 12900 руб.
1•ми1:1ы Rлечевъ, Слупецка1·0 у·Бз·
22) подъ .№ 1189 ипот., ~,acпoJIO·
желная по ул1щ·h Варш.авс1;ои, обре· да, I\алиmской rубервiи, приuид·
мененнан ссудою общесгва въ суммt лежащан Iосифу и Валерiи еупр.
1200 руб., отъ ко·rорой 11росрочев Кригеръ въ 5/ 9 и Мартину Кри·
вые платежи ко дню срок<1 продажи i·epy въ 1 /
9 Чl!СТЯХЪ, состоящая
6уду·1·ъ составлн·rь 80 р. 64 1со11., кро
изъ общ8го пространства 50 морг.

нродажц

будуть составлять 336 руб., нром·.11
mтрафовъ и мо1·ущихъ еще причи
таться авансовъ. 3агогъ нъ тор1·амъ
опредtленъ въ 750 руб. Торги нач
нутся съ суммы 7500 руб.
2) подъ № 1322 ипо·г., расположен
ная по у .11ицt Ясногорской, обреме
ненная ссудою общества въ суммt
19000 руб., отъ 1юторой просрочен

гамъ 011ред·hленъ въ 300 руб. Торги причи1·аться ававсовъ. 3аJюгъ къ тар·
rамъ оире,дtJiевъ въ. 3000 руб. Торги
начнутся съ суммы 3000 руб.

13) подъ № 158 и пот., расположен ван вачну1•ся съ суммы 30000 руб.
улицt Варшаве.кой, обремененная ссу· . Сроиъ для ;орговъ, оэначенныхъ въ
дою общес·rва въ суммt 3000 р., отъ §§ 19, 20, 21, 22 и 2~ недвижи
ко·rорой просроченные платежи ко мостей, ваэначенъ на 12 (25) сентиб
дню срока продажи будутъ состав- ри 1906 r., у дtлъ нотар1уса Вла·
ля•гь 201 руб. 60 :коп., кромt штра· дислава Ма;шовснаго.

24 мая 1906 г.

Усадьба

вую

эта им·Бетъ ус·гроев
кню·у,

ипотечную

щуюся въ rop.

1

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

храня

при

Слупцахъ,

3а Вице-Губернатора,

Совtтвикъ Лесенно.

r'J
1

J

ипотечномъ архивt мироваго су

•J

IV

i

дьи

I'op. Ковива и согласно

разд. ипотечв. указ.
долгами въ размtрt
и

назначена

въ

обременена

5604

продажу

руб.

Секретарь /iорево.
)С

для

~J

Въ случаt если бы торги несостоя
фовъ и могущих·ь еще причита·rься
____ ..;___ _ _ _ _ _ _ _ _ _>)
ававсовъ. Залогъ нъ торгамъ опре- лись 110 недоста·rку соискателей, nто· взыскавiя съ IосиФа и Валерiи
дtленъ въ 450 руб. Торги вачвутсн рая и посл·I>двяя продажа будетъ супр. Rриrеръ въ пользу Iосифа

проиаводитьсн съ панижев.ной сум·
4500 руб.
Вецке 500U руб. съ процент. и
При семъ вумерt прила1·аюr>•
Срокъ .П.\11J11 Тl)р1·овъ означенньтхъ мы въ означенный Правлеюемъ Кре·
ва основанiи иснол
издержвами,
J
объавлевсрокъ,
Общества
дитнаго
13
и
12
моz·ущихъ еще выше въ §.'::•.-17 8 9 10 11
нромt штраФов·ь и
)J
б езъ вто- вительнаrо листа Rалишскаго ок· объявJJенiя о торгахъ.
u
'
'
,
'
'
-:;
гааетахъ,
въ
дважды
выи
(18)
5
на
назваченъ
ведвижимостей,
пвичитаться авансовъ. 3алогъ къ тор·
вtе платежи ко

cpolia продажи
1276 руб. 80 ноп.,

двю

будутъ составлять

съ суммы
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