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Цtна за Губернснiя Вtдомости съ пересылною:

П. П1ата ва объявJ1енlя пе11атаеиыя •яыиъ шрифтомъ,
съ употреб.11еиiеиъ ра:мъ, ухрашеиlй и аоJJ:итиuажей, ввииае'l'сЯ

Д.1я об.11вате1ьн:ыхъ подписчи:ког.ъ-3 руб. ва годъ. Дня част

выхъ подписчико:въ: на годъ-3 р. 80 к., на 1{ 2 года-2 р.
Rli •/~ года-1 р. 80 х. и на 1 и11сяцъ-1 р. 20 х.

1.

80

по равсчету :в:о.1ичества строи:ъ сп.1ошваго набора корпуса въ

к.•

ЗО буквъ, могущихъ пои'l!ститься въ вавииаеиой объяв.1енiемъ
шrощад11.

На основанiи ВысочАйШЕ утвержденнаго 8-го anp'll.111
1М2 г. кв11вiя Государственнаго Сов11та и циpRyJ[spa Департа

иев;rа Общихъ Д1l.1ъ отъ

6

.А11рt.1я t 904

r.

ва .№

18 1

III. При повторенiи объяв.1енiй дt.1ается схи.1;ка ва ,1;ва
рааа и бoJI'lle 150/о.

Мvнистроиъ

IV. При paBCЬIJIR'll объяв;аеяiй на от.1;'1>.1ьвыхъ .1истахъ,
въ ви.1;'1> прибав.n:еиlй Rъ "l'уберис:кииъ В1!.11;ом:оста111ъ", ввииает

3вутреввихъ Дt.1ъ, по сог.аашеиiю съ Управ.аяющимъ Мини·
сте~; ствои'Ь Финансовъ и Государственны.мъ Контролероиъ, ус
тановлена ва предстов:ш.ее съ 1-го Января 1904 г. четырехJ['IJ

ся, крои11 почтовыхъ расхо.цовъ, одинъ руб. съ

тiе ш1ата ва печата11iе об.ивательиыхъ, кроиt судебныхъ, объ
.11вJ1епiй въ "Губерисхих'Ь В11дом:остяхъ" с.1111,цующа.в: :

1.

П.пата

объяв.1евiп, крои~

ва обявате.1ьвыв

бо по

судеб·

ныхъ, помоJ;щаеиыя въ "Губерискихъ Вtдоиостяхъ", опредi>·
.rяетсs: ва одну строку корпуса въ 30 буквъ на первой и по
с.11!.цующихъ страиицахъ 20 JCon. и на посд11дией 10 коп.

~

rь.я 54~ т.

·

II ч .. I св.

~

.

~.

'

. " ".

.

зак. изд. 1892

r.

V. За
20 коп.

J 00 9и:вемпJ1яровъ.

доставку оправ.1;атеJ1ьнаго нумера яви.мается осо
ва 9КВеМ:ПJIЯJIЪ,

Пуб.1икацiи, не по.1у11енвыя Ре.цnкцiею ,1;0 Че'l'верга ве11еро:м:ъ,
печатаются яе въ очередяом:ъ, а СJ111дующе:мъ ва иииъ ву:м:ер11·

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.

"Статьи ОФФицiальяой части Губернскихъ Вtдо.мостей и Прибавленiй ~ъ нимъ имtютъ дл.я всtхъ присут~твеввыхъ .мtстъ и должностныхъ

ъ своеи rуберюи, до ко~хъ опt к~ают-с.я, а также дл.я всtхъ прочихъ Губервскихъ и Областных~ Правлен1и, равную силу съ указами.и сообщев~.ями Губерпскаго Правлепi.я, посему
въ случаt упущенш, никакое иаъ сихъ мtстъ и лицъ не можетъ отговариваться нев-I?дtн1е.мъ того, что объявлено было оФФиц1альво чрезъ Губернскiа Вtдощости 11 •

О Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А R.

безь ущерба чужому владtнiю, получитъ тамъ, гдt существуе'rъ /

1

призыву НАШЕМУ, всt усилш къ осуществленiю этой великой
задачи, оконча1·ельное разрtшевiе ко·rорой въ законодательномъ порядкt буде·гъ принадлежа;:_ь будущему составу Думы.
Мы же, распускал нынtшюи составъ Государственной
Думы~

"

ВОЖIЕЮ

JO

!9Тановлеюя и

МИЛОСТIЮ,

.IЬI, НИRОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

э•11 имъ

соотвtтственно съ

у.казомъ

Нлшимъ. вомъ звавiи".

ми обповленной Россiи.
Вtрные сыны Россiи!

спло·rитьсл съ

Данъ

Ро~дества

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ,

Петергофt

въ

въ

9-й

день

iюлл, въ лtто . отъ

Христова тысяча девлтьсотъ шестое Царство-

·

На подлинномъ Собственною Его ИмпЕРА'ГОРсклго ВЕли
подписано:

ЧЕствл рукою

"Н И Н О Л А Й".

ельному люди избранные отъ населенiя.

Твердо уповая на милос1ъ Вожiю~ вtрл въ свtтлое и ве

юе будущее НАшЕrо народа, Мы ожидали отъ трудовъ ихъ
~га и пользы длл страны.

Во всtхъ отрасляхъ народной жизни нам·.Вчены были НАми
упныл преобразованiя, и на первомъ l\l'Bcтt всегда сто.ала
шнtйшал забота НлшА разсtя1ъ темноту народную свt·rомъ
освtщенiя и тяготы на_родныл облегченiемъ условiй зе:мель
ю труда. Ожиданiш1ъ Нлшимъ ниспослано тяжкое испыта
'· Выборные отъ населенiя, в:ri1tc·ro работы строи·rельства
въ

непринадлежащую

имъ

мс1ъ и о_Оратились къ разслiздованiю дtйств}й nоставлен
:хъ отъ НА съ мtстныхъ властей. къ указаншмъ Нлжъ на

совершенства 3аконовъ Основныхъ, ИЗ}'I'lшенiл которыхъ

rутъ бы~ъ nредnриня11 ы лишь НлmЕЮ МонлРш~ю волею, и
дtйс·rюямъ

я.вно незаконныl\rъ, 1tакъ обращеюе О'l'Ъ лица

1мы къ населеюю.

Смущенное же таковы~!И непорядками крестьянство, не
:идая

законнаго

улучшеюл своего положешя, перешло въ

ломъ рядt губершй къ 01·крытому грабежу, хищеюю чужого
ущества, веnовиновенiю закону и законнымъ властлмъ.

Но пусть nомнятъ НАши подданные, ч·rо только при nол

мъ порлдкt и спокойствiи возможно прочное улучшенiе на
днаго бы•rа. д?- будетъ же вtдомо, что Мы не допустимъ
~Каког~ своеволш или беззаконiя и всею силою государ
веннои мощи приведемъ ослушниковъ закона къ подчинешю

~ШЕЙ

ЦАРСКОЙ

волt.

его

членомъ

имъ въ дtлt обновленiя и возрожденiл на- ствевваго Совtта".

вашл же НАШЕГО въ двtнадца тое.

Волею НАШЕЮ призваны были къ с11 роительс1•ву законо

у1tлонились

увольвяемъ, согласно прошевiю,
отъ занимаемой имъ должности
J1евiемъ

Hr.

отверженнымъ трудомъ ихъ возсiяе1·ъ слава земли русской.

Объявляемъ всtмъ Ндшимъ вtрнымъ подданнымъ:

инодательнаго,

Iюля 8-zo. "Главноувравляю~
щаго 3емлеустройствомъ и 3емле
дtлiем~, члена Государственваго
Совtта, таИваго совtтвика Сти·
ВсЕмилостив'ВИmЕ
шинснаrо -

Государ-

шей святой Родины.
Вtримъ, что появл'rся богатыри мысли и дtла. и что само

~арь Польскiй, Великiй Князь Фиплнндскiй,
И ПРОЧАЯ,

чили время новаго ея: созыва на 20 февраля 1907 года.
Uъ непоколебимою В'l>рою въ милость Вожiю и въ разумъ
русскаго народа Мы буде~1ъ ждать о·гъ новаго состава Государственной Думы осуществлевiя ожиданiй НАшихъ и внесевiя: въ законодательство страны соотвtтствiя съ потребнос'l'Л-

ЦАРЬ вашъ рризываетъ васъ, к.акъ Отецъ своихъ дtтей, Главноу11равnяющаго, съ остав·

ВСЕРОССIЙСКIИ,

:в

подтверждаемъ вмtстt съ тtмъ неизм1шное намtренiе вiе его въ должности Министра

Правительствующему Ueнa'ry 8-го сего iюлл данныиъ, назна~

91

ному статскому совtтвику Сто
лыпину-ВсЕмилостив~ИшЕ повЕ
л~вАЕмъ быть Предсtдателемъ
Совtта Мивистровъ, съ оставле

НАШЕ сохрани1ъ въ силt са~шй законъ объ учрежденiи этого Внутренвихъ Дtлъ и въ nридвор

ВЫСОЧАЙШ\Й МАНИФЕСТЪ.

"

8-io. "Министру Внутрев

!юля

тtснота земельн~л, 3аконный и чес1·ный с1.:юсобъ расширить вихъ Дtлъ, Дворn HлmEro въ
свое землевладtше. Лица . друг~хъ сослов1й приложатъ, по звавiи камергера, дtйствитель

Призываемъ всtхъ благомыслящихъ

сскихъ людей объединиться для поддержанiл законной
асти и возстановленiя: мира въ нашемъ дорогомъ Отечес'l'В'В.

Да возстаповится же спокойс1•вiе въ земл'lз русской, и да
'}Южетъ НАмъ Всевышнiй осущест.13и•1ъ г лавнtйшiй изъ Цар
вонныхъ 'rpyдовъ Нашихъ- поднл'l'iе благосостоянiя крес•rыш
ва. Волн НАША :къ сему непреклонна, и пахарь русскiй,

"

;1,'RИ~ТIНЯ

п.

ПР А liИTRJЬCTBA.

ИМЕН~ЫЕ ВЫСОЧАЙШIЕ УНАЗЫ,

На осоовавiи статьи 99 свода
освоввыхъ Государствевныхъ за·
КОВОВ'Ь, издавiя 19Q6 года, ПОВЕ

данные

Лt>ВАЕМЪ: за 1:1 ятiя Гос у да рствев
ваго Совtта прiоставовить, а

Правитмьствующему Сенату:

возобновлевiя
ихъ
времевемъ
вазнач~1ть 20 февраля 1907 r.

Прави'l'ельствующiй Севатъ къ

1.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛьНIЕ.
Об'О

уве.11иvенiи

зем·

состава

ской стражи 82S ~убврнiлхr, Цар
ства llo.11миazo. Государствев·
вый Совtтъ, въ чрезвычаИвомъ
общемъ с(Jбранiи, разсмотрtвъ
представ.вевiе Министра Ввут
реввихъ Дtлъ объ увеличевiи
состава земской стражи въ гу
Польскаго,
Царства
бервiяхъ
МU!Ыtiемб noЛOЖUJl'O:
1. Въ измtвевiе и доnолве
вiе дtiiствующаго штата земскоИ
стражи въ губервiяхъ Цирства
Польскаrо учредrпъ въ составt

ceii

стражи

пасвыхъ
число:

25

должвостеИ

оФицеровъ
старшихъ

и

за~

увеличить

стражникuвъ

стра·
исполвевiю се1·0 не оставитъ учи при вачальвикахъ земскоИ
На освовавiи статьи 105 свода нить надлежащее расоорАженiе. жи ва 22, старшихъ уч~.стRовыхъ
стражвиковъ 1нt 324 и младшихъ
uсноввыхъ Государственвыхъ за
На nод.1шнuоиъ Собственною Ero И.rrrпEPA·
торсклrо Вв.rичЕствА рукою подnисано:
стражвиков·ь на 2023 1 съ орис
1ювЕ
года,
1906
кововъ, изданiя
воевiемъ имъ служебвыхъ правъ
JI'йВАЕмъ: Государственную Думу

распустить, съ назвачевiемъ вре

мени

созыва

вновь

Думы па 20-е февраля
О

времени

избранной

1907

производства

года.

"ННКОдАЙ''.

Въ Петерrофt.
10-го iю.ця 1906 года.

во

выхъ выборовъ въ Государствен·

вую Думу оослtдуютъ 01·ъ Насъ

III.
Jю.1~я

8-zo.

"Снисходя ва проеь

и окладовъ содержавiя, указав
выхъ въ Высоч.АЙШЕ утвержден

вом'Ь, 1О мая 1904 г., мвtвiи Го
сударственваго Coвt·ra (nСобр.
узак.", ст. 1185).
П.

Из·ь

добавляемаго

числа

бу Предсtдателя Совtта Миви· стражвиковъ (отд. I) 404 назна·
члена Государствевваго чить коввыми стражниками, съ
стровъ,
П равительствующiй Севатъ ве
сенатора, дtiiетвительна- отпусRомъ на фуражное доволь
Совtта,
оставитъ уч~нить къ исооJLневiю
совtтника Горемыки ствiе лошадей uo 130 рублеИ въ
таИваrо
1·0
сего надлежащее pacnop1Jжeвie.
на -ВСЕМИЛОСТИВ'ВЙШЕ увольвя годъ на Rаждую.
На под.пивпомъ Собственною Его Им:пе
III. Въ изм·lшевiе и доIJолве
его отъ зивимземоil имъ
емъ
РАТОРСКАГО ВЕJ!ИЧЕСТВЛ рукою подписано:
должности Предсtдателя Совtтв вiе ооднежащихъ ysaкoвeвiii, пос
Мивистровъ, съ оставленiемъ чле· тановить:
"НИКОJJАЙ".
1. Варшавскому 1·еверал·ь · гу
номъ Государствевваго Совtта и
Въ lleтeproфt .
въ звавiи сева тора".
берватору , предоставnяется, при
8-ro iю;ая 1906 года .

особыя указавiя.

).!;

28-15

Iюля

ПЕТРО:КОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'I>ДОМОСТИ.

1906 r.

выми 16 iюня 1905 года прави·
ламп и дополнительными к·ь онымъ
земскоii узаковеиiями, ва опредtлепвыхъ
офицеровъ
заuасныхъ
с ·1·рм1нr 1'раждавс1шми чинами.
сими правилами и узаковенiнми
ведостаточнос1•и кавдидатовъ изъ

ОФ1щеровъ, зам·вщать

должвости

НАСТАВЛЕНIЕ
телмтnахъ трудоспособности и
оотерявшихъ всл·hдствiе се1·0 воз- присутствiнмъ по воинской повинноемоашость списrсивать себt про - ти, дпя руководства при освиАtтепьпитанiе, могутъ бы1·ь вазнаq1:1емы, ствованiи тtпоспоженiя и здоровья

2. Hr111шie чивы земскоИ стра· основ:шiяхъ, съ соблюдевiемъ въ особо ува;нитсльвыхъ ел учааш губервiИ Царства Польсrшго при томъ слtдующихъ пос1·аuов- яхъ, пособiя па освовавiи пра·

вооружают~я винтовками

кавале

рiИс[(аго образца со штыrсомъ, въ
дополненiе къ имtющемуся у
сихъ чиповъ вооруженiю.
IV. ВысоqлИшЕ утвержденный, 19 декабря 1866 г., штатъ
губервс rшхъ и уtздныхъ управ·левiИ въ губернiяхъ Царства
Польснаrо ("Собр. уза к.", ст.

843)

дополнить учреждепiемъ въ

городахъ Ломжt и IНльцnхъ по
двt должности участковыхъ прис

тавовъ, съ присвоевiемъ симъ
должностямъ оклада содержавiя

левiй:
а) Права на пособiя на указанныхъ освовавiяхъ уставовляются везавлсимо и сверхъ
всtхъ U()Собiй, внзвйчаемыхъ въ

повинности.

вилъ 16 Iювя 19U5 года, если
1. Призваввын къ исполвевiю
озваченныя дtти остались безъ
достаточвыхъ средствъ нъ суще- воинсноИ повинпости лицн, длн
стновавiю и не uолучаютъ посо· оuредtленiн годности ихъ къ вобiИ изъ средствъ 1н1зны или дру· енной служб·h, свид·hтельствуют·

l'ОДЪ, а въ случнt их.ъ Be)l,OCTR·

точвости-..ва общiе остатки отъ
смtтвыхъ шшвачевiИ µо другимъ
вtдомствамъ. на тотъ же rодъ,

uo

указанiю Мивистра Фивавсовъ.
На эти же остатки отвести и
единовремевпыИ расходъ

б)

Hn занятiе свободвыхъ ва- 4 права оредоставляются дtтямъ
rюсrштательныхъ

въ

кавсНi

и всtхъ

учебвыхъ заведевiяхъ за сче·rъ
казны, земства, 1•ородовъ, сословiй, обществъ, учреждевiй и частвыхъ лицъ дtти чиновъ полицiи

ть~сяv,5

въ сто

т·hхъ

2.

полrщiи и дуетъ

чиновъ

Отдtльнаr·о Bopuyca Жандар·
мовъ, которые съ 1 Января 1904
года подверглись или оодnергвут·
ся одному изъ означевныхъ въ

слу.жебныхъ

воалагаются

Комитетъ

Освидtтельствованiе

производить двемъ,

шевiю къ uомявутымъ въ настоя- должвы

ВысоqаИше Т'Вла,

П. Въ доrюлвенiе

туJiовищемъ, дабы, осмс 85
е1·0 съ развыхъ с·rоровъ, ле
о

составить нонятiе

находиться сз1tдующiе 11ро11орцiовально-;1и развить лэ
я<.

те

дJiивою

до 2 1/а

въ

аршивъ, чемъ падлежит·ь имtть

одной стороны слtдующiе общiе наружные ~:

т

xopomaro

1

шевiя. Но въ каждомъ uодобпомъ

случаt подлежащее начальство
собрать
по1•ерпtщцаrо обнз~1.во
ПQ дtлу по возможности точпыя
свtдtвiя. Е~ли при э·1·9мъ дав·
выми пuлицеИскаго дозвавiя или
nредварительваl'Q, либо судеб!!ало сл·Бдс·rвiя будетъ выцс. вево,
что васильствеввыя дtйствiя бы-

Въ особо

копъ; з) рефлекторъ лое:ныИ; и)
пинцетъ; i) гиrросrюоцчесrщя ннта (въ коnичествt по усмотр·J;вiю врачеИ присутствiя); r<) таблицы для опредtJJевiя остроты
зр·внiя, составленвыя 110 uривципу Cfleuлeвa; л) ламuз, дающан
св·hтъ не мевtе 10 свtчеИ; м)

ввутревнеИ бе· для

невiя uорндка и
зо11асности,

вавiя металлическихъ вещеii и
для пен 1 фувтъ спирта; в) накая·либо ав·rисептичес1:нш а~ид~'ость (по усмотрtвiю врачеfl)

а равно

1

1

умерши.хъ скихъ нредметовъ и рукъ; о) три вого прохода;

д) не

р·всвицы въ на11равленiи къ

семъ пов- полотенцн, и п) дв'h тарелки.

1

paCTJt
.

1

мяоутые братья 11 сестры находи- вnнiю лица вызываются Jl.JIН еего ли состояюи соедивитеJ1ьваяt
J1ись па нол110мъ uоuечевiи умер · въ нрисутствiе въ порядЕ«h, у[(а- .почка и прозрачвыя части ГJ1

~

отъ uолучеввыхъ нри

yuo-

4. Подлежащiя освидtтельство- ному ябло".У й въ пормаJIЫ/(1 l 1
косоглазiя; затtмн

шихъ и остались послt ихъ смер· занвомъ въ ст. 168 У ст. о воив. н·втъ-.пи

ти безъ веобходимыхъ для суще- пов., и осматриваются 110 одному изводится

~и11шихъ чи- вительствующему

безъ одежды, но, по заявлепiю
врачей, присутствiе можетъ допустить освид·.Бтельствовапiе въ
одеждt (напр., при налиqности у

сенату

Ми-

нистромъ Внутреннихъ ДЪ11ъ.

болtзнеИ

Объ утверждепiи

"Наставлепiя во-

дtтельствованiл лицъ, призваппыхъ

ост

опредtлевiе

.1

зрtвiя; е) вtтъ-ли гвоетечевi1
ааружномъ слуховомъ про~
нродыравливавiн барабавноi
ре1ювки, либо костоtды илu
сuстс
и ЖJ

и вормальномъ-ли состоявiи в

ван перегородка и вообще х~

'

5. Освидtтельствовавiе вачи- носа, а таrfже нtтъ-.пи изъя~

вается измtревiемъ роста, для вiй, костоtды или
qero свидtтельствуемый ставит- восовоii полости.

указаннымъ инс:кимъ присутствiлмъ для осви- ся, раздtтыИ и безъ

если они находились

i:

1
JJ

веметаJIJIИЧР-· ноздреИ, либо нарушваго tt.

дезивфекцiи

и т. п. очевидныхъ

1,

IJ

кnго состоявiя личвыхъ :м
лоnъ; в) нtтъ·ли слезнаг(]
слюнва1·0 сnища; г) не имi
ли срощевi11 вtкъ, зароn

братьямъ и сестрамъ (круглымъ

въ статьt

с
Е1

свыхъ чивовъ армiи, флота и От- спиртовая лампа ДJJЯ обеззарааш- выхъ сокращенiИ ИJJИ нареt

дtJ1ьнаго .Кqрпуса uограничвой
~т.ражи, убитых·.ц uри иснолвевiи
слушебныхъ обязавносте.И въ слу·
чаяхъ призыва во:Исиъ ДJJЯ охра·

еиротамъ) оФицерскихъ и клас- Распоряженiе, объявленное Пра- тtJ1есныхъ недостатковъ).

условiямъ,

0

При осмотрt во.пщ
части головы и лица обраn
особенное ввимавiе на 1
11tтъ -ли ва нихъ сыпеИ,
рубцовъ, опухо.пеИ, нарост
т. u.; б) не замtтво - ли суд

8.

свидtтельствуемаrо весомвtнн()й липовъ, и въ какомъ
слtпоты, недостатка ковечвости слухъ изслtдуемаго,

ющихъ

л~

здо!

и

гибкiя руrш

кулы,
ноги.

со

вовъ полицiи и Отдtльпзrо Короуса Жавдармовъ, соотвtтству-

11

Всrюмоществовавiе изъ Гос у- и носовое; оф·rальмоскопъ и скiас- кос·rи, достаточно развиты~ :

дарствевна1'0 ВазвачеИства, на
освованiи правюl'Ь 16. Iювя 1905
года и дооолнительвых'Ъ J\'Ь овымъ
узаковевiй, можетъ быть, въ особо уважительвыхъ случаSJхъ, 1Ipeдоставлено танже малозгвтнимъ
братьям·ь и сестрамъ (кругJiымъ
сиротамъ) QФицерскихъ и клас-

уважительвыхъ режделiИ или болi>звеИ, сели

свыхъ, а . равно и

,

8

побужденiй вiи ими сJJужебныхъ обязанное- съ молоточкомъ; д) увеличитель· nраnиJ1ьво сформировашшя 1
нiя разслtдованiя
противъ теИ въ мирное времн (собр. узак., вое стекдо (лупа); е) три шнаде- хорошо сложенная шн~ва, х
лицъ, сонершившихъ
J1я; ж) зер1н1ла: еортааное, ушно(( прилаа\еввын ;1ош1т1ш, rч
сихъ чивовъ uресrrуппыя .поr<у· ст. 388), постановить:

озваченвыИ

въ

ст.

9. При осмотрt полости р·

обуви, на

3

uол1шов\

ставонъ. зtва, изслtдуютъ состоянiе r1.

ва rюлномъ попечевiи умерmихъ къ исполпепiю воинской повинное- Ростъ свид·Ь-rельствуема1·0, а рав - зубовъ и десенъ, языиа, вёQ

Дtтнмъ оФицерскихъ и клас вачаемы дtтямъ оФицерскихъ и
Отчи· классвыхъ чиновъ uолицiи и
а равно и вижнихъ
Жавдармовъ,
Корпуса
дtльваго
Вор~
Отдtльваго
и
повъ uолицiи
пуса J:Кавдармовъ, убитыхъ прц лишившихся вслtдствiе болtз~
подавJ1евiи безuорядковъ и дру веf:i или 9нутреввихъ либо вв·hш-

1)

свыхъ,

семъ равъ или ввутреuвихъ либо
ввtшнихъ поврежденiй, предо
ставляется право ва 11особiн изъ
кнзны, установлепныя для дtтей
лицъ, поrибшихъ въ войпу съ
ЯпuвiеИ, Высочайше утвержден-

ра

ности, иолtвами, свободп1 дл
щенными руrшми, выпрямле гр

мвtвiя Государствеuваго Совtта па вершки и восьмыя части верш- ваки

Сенату,
въ осо- Правительствующему
бо уважите.11ьвыхъ случаяхъ, наз· для распублиrювавiя, "Наставле-

при

1

свидtтещ

тtла,

отъ осмотра

присутствiи было

въ

утверждевна1·0 1О Января 1906 г. р~вдtленвая съ

поста ми оособiя моrутъ быть,

получеввыхъ

7. При проиsводствt

слt-

отвос111те;1ьно дtтеИ лицъ, погиб- темt Вертильона; б) тесемка ли какихъ-либо уродливо~ с~
стальная для измtревi11 частей [(аково его сложенiе вообщ1 ~~
шихъ в·ь войну съ Яuовiей.

полицiи и Корпуса Жавдармовъ, и остались nocлt ихъ смерти ти", съ
отпослщимисл къ нему
пострадавшихъ безъ веобходимыхъ длн сущеоогибmихъ ИJIИ
"Росписапi.я:ми болtзней" и "Инпри безпор11днахъ и uокушевiяхъ ствованiя и 1toc11nnвia средствъ.
стру:кцiями врачамъ".
3) Предусмотрtпныя правилана сихъ чивовъ, .J1t1trь1tie.ли1 no.1to·
Министръ Ввутревпихъ Дtлъ,
ми 16 Iювя 1905 года и допопЖiUJt'д:
I. Въ измtневiе и доuоJ1ненiе вительвыми къ нимъ узаковевiи- 20 iювя 1905 r., uредставилъ

умершихъ _.., отъ

1

щемъ уэаковенiи д'l>тямъ обязав- предметы: а) приборъ для ивмt- го всt части тtла, а так~
.
ности, возложенвыя на Комитетъ реюн роста, устроенный по сие~ mечвая и rюствая системыJ

вызвавшихъ
времени
въ лtзнь событiИ и б) малолtтнимъ

rихъ служебвыхъ дtiiствiяхъ, а
танже и не при исполневiи слу
обязанностеii, во въ
.жебвыхъ
тtхъ ш1учаяхъ, когда ЗJIOД'hiicкiя
покушевiя направлены были па
нихъ, иакъ ва чивовъ полицiи или
Ворпуса .ffiавдармовъ, а также

J111!

9 до 12 чаеовъ утра и отъ 1 до мыft ставится противъ св~ er'
4 час. пополудни, въ свtтломъ, uлотво сдвинутыми, по 8 , na

по отно· тельс1·вовавiя 1

ствовавiя и восоитавiя средствъ.
Подливное мвtвiе подписано
выхъ при озвачеввыхъ въ тоИ
еали смерть въ журналахъ Предс·.Бдателями
условiяхъ,
статьt
же
Высочайше у1вержденное мнtнiе
ооздвtе года и Членами.
послtдовали ве
Г осу дарственнаго Совt та.
бо·

новить:

9'fJi

s•

Е1·0 ИМПЕРАТОРСКОЕ . ВЕJIИЧЕ·
ство изложенное мвtвiе Государ случаяхъ ук~заввыя въ стать-& 1
ственваl'о Совtта, 26-го апрtля пособiя могутъ быть назначаемы:
1906 года, Bi;.IcoчлfimE утвердить а) д·hтямъ uеречиелепныхъ въ
сuизволилъ и повеЛ'ВJIЪ ИСllОJJВИТЬ. уuомявутоИ: статьt лицъ, умер·
полученшихъ отъ болtзвей,

оодJiежащихъ у3аковенiИ

JJeI

ностеИ, разрi>шаю·гся до оконча- чивовъ, погибшнхъ при исполве· в) стетоскопъ; i·) uлессиметръ iciit затылокъ, широкiя

2)

Дl>лъ о пособiяхъ дtтямъ qи1:1овъ

будетъ нрисутствiемъ up
достttточнымъ для удостоr
въ существованiи у СВИJ
ствуемаrо показываемnго 1

т·влосло;

пятьсоm'О ли направлены

Государствеuный Совtтъ,
Департамевтахъ
Соедипенвыхъ
3аконовъ, Гр~1ждавскихъ и Ду~
ховныхъ Дtлъ, Государственной
Экопомiи и Промышленности, На
унъ и Торl'ов.ии и въ Общемъ
Собравiи, разсмотрtвъ предстао
Внутреввихъ
Министра
левiе

чаt, rю1·щ, одно изслtдова 1 оьI
д'Вльнаrо ор1·ава или Q11c7 -- -

обязав- объ обезпечевiи дtтей nоивсrшхъ ка, а съ дpyroii-нa сантиметры; 11лотнап эш1с'rическан кожа 1

противъ у[(азанuро~:ив·ь частLСакъ
·
чивовъ,
воо
ва
выхъ
рублей
плть
nятьдесятб
смерть либо
что
или
стражи
щщъ,
земс1,ой
вых.ъ
руженiе чивовъ
имъ
11ричивевы
губервiй Царства Польскаго вин повреждевiя бЬIJJИ
на по неосторожности, то производрасходъ
товками, а также и
вооруженiе револьверами уста· с1·во пособiя преr<ращаетсн, во
новленваго образца добавляемыхъ выдавныя уже въ нособiе суммы
обратво не взысниваются.
с·rражвиковъ.
шестьдесяmб

.:roC
...
e'f'l

ставовлевiй объ обезnеченiи учас · обезпечивающнхъ ихъ существо- виввости въ полвомъ его составi>, его, согласно роеписанiю qei
чрезъ вазннчеввы:х:ъ въ оное вра- пеИ, совершенно веспощ .utt•
ти J(tтеИ спужащихъ певсiями и вавiе.
оа
нъ службt.
5) Указав11ыя въ ста·rьяхъ 1- чей.
uособiями па восuитnвiе.

1-го явва ря исполвевiи

года, на средств?. Государ
ствевпаго ВазначеИ:ства; въ те
иущемъ же rоду потребный ва
этотъ предметъ р:1сходъ обратить
на остатаи rю смtтt Мивистер
ства Внутреннихъ Д·hлъ па 1906

8 eJJ

IIP
na 1
д
rшrорыИ
недостатка,
rюго
uoвоивсrсоii
uo
нрисутствiемъ
сн
размtрахъ,
nъ
источвиковъ
~·ихъ
uoсилу общохъ или особеппыхъ

чинопроизводству, VI разряда по въ уставахъ сихъ заведевiИ или
оенсiи и формы обмундировавiя, въ положевiяхъ о стипендiяхъ въ
устаuовленноИ для чияовъ rород вихъ, по.пьзуются равными правами съ дtтьми воивсrшхъ чискоИ полицi11 Имперiи.
V. Вызываемый означенными вовъ.
в) Ходатаiiства () вазвзчевiи
въ отдtлахъ I, П и IV мtрами
дtтямъ чивовъ uолицiи
количес
въ
пособНi
ежегодный расходъ:
твt шестисотв двадцати четы п .Корпуса Жандармовъ, погибрехб 111ыся 1tб четырехсmnб десяти шихъ или пострадавшихъ не при

1907

__.

въ то. up•

пицъ, призванныхъ иъ исполненiю сей rю cie послtднее,

тенломъ и просторвомъ помt.щевiи, безъ тороо.11ивости и съ полпо 1.100 рублей въ годъ (въ ·rомъ
внимавiемъ.
нымъ
бtдствiИ.
чис.пt 900 руб. жалованья и 200 и Корпуса Жа1:1дармовъ, при от- уномнну·rыхъ ста'rы1хъ
производства освидtДля
3.
6) На AJitJ[(eteвcнiИ Главный
руб . ква рти рныхъ ), IX класса по сутствiи особыхъ поставовлевiИ

рублей, отвести, съ

са о состоявiи его здороnr
изнодится или oбщiif осмот 1
и ::Jатtмъ из<.шtдовавiе 1
1шхъ частей и органовъ и~

вiе

присут~твiямъ

по

воинской

повинности для руководства при
освидtтельствовавiи т·hлос.11ожевiя и здоровья лицъ, призванныхъ къ

но и окружность грудной кл1>т· зававtс1ш, языч[(а, твердаго

хн,r
ни отмtчаются предсtда1•елемъ ба и т. д., онредtляютъ
въ призывномъ и теръ и степень находимыхъ .
прису·гс•rвiя
до1юлвительномъ спискахъ (ст. ивмtвенiИ и удостовtряются, r.
151 уст. о воин. пов.). EcJJи ростъ вильно-ли- совершаются [)рОЦеi
свидtтельствуемаго окажется ме· жевавiя, глотавiя и рtчи.
10. Шею и uозвовочвый стоJ
вtе указанваго (ст. 46 уст. о
относительно Фор1
ивслtдуютъ
та·
то
верmкз,
воин. пов.) до 1
и состоявiя позв
подвижности
па
дается отсроч[(а,
кому лицу
освовавiи 4 7 ст. уст. о воин. пов., [(овъ; сверхъ того обращаютъ &
какъ недостаточно возмужалому. м:шiе па по.11ожевiе гортани· п ~

При измtревiи роста необхо хательваго горла и степени р,
ианолневiю сей повив- димо имtть въ виду, чтобы при витir1 ЩИТОВИДJЗОii и JIИМФа'rПЧt

ВПЛОТНУЮ КЪ
C'rOЯJJ'Ь
вихъ поврежденiИ, получеНRЫХЪ ВОСТИ" 1 СЪ ОТВОСЯЩИМИСfl КЪ ОНО· ЗЫВВОИ
пятки и го
чтобы
такъ,
стан[(у,
и
нри указаввыхъ въ статьt 1 му: "Росuисавiнми болtзвеИ

настоящаго узаконевiя обстоя·
лич·
тельствахъ, воsможвости
вымъ трудомъ добывать средстна, достаточвыя ДJJЯ содержавiя семьи, и пе имtющихъ при
томъ способовъ uредоставить своимъ дtтямъ соо·rвtтственвое образовавiе и воспитавiе.
4) Дtтямъ вижнихъ чивовъ
полицiи и Отдtльваго .Корпуса
Жавдармовъ, лишившихся при
указаив:ыхъ въ статьt 1 обстоя-

тtлесвыхъ ведостатrювъ", Лит.
А и В, и "Инстру1щiнми врачамъ"
для руководства при \измtренiи
у свидtтельствуемыхъ: а) груди
· ионечпостей,и б) вижвихъ
вновь составлепныя, въ порядrсt
ст. 46 У ст. воин. пов., по взаимному соглашевiю съ Мивистрами Воевнымъ и Морскимъ и uo
предварительвомъ обсуждевiи въ
Медицивскомъ Совtтt Мивистерства Ввутреввихъ Дtл·ь.

лова касаJJись его, причемъ голо
ва пе должна быть отк.вопена на
задъ; прежде чtмъ отсчитать по
казавiе измtрительваrо прибора,
с;1·hдуетъ 1 сверхъ того, удостовt
риться, чтобы горивонта.пьная по
перечива его лежала совершенно
вплотную [~Ъ темени.
6. Если по росту свидtтельствуемыИ може·гъ бh!ть принятъ
па военную сдужбу (ст. 46 yc·r.
о воин. пов.), то, uocлt разспро-

кихъ

железъ.

Грудь осматриваютъ
о·rвошенiю устройства грудв

1 1.

клtтки, силы и правильности

1

l

хательныхъ движенiИ, прич~:
производятъ измtревiе окрр
ности груди и сравниваютъ dO·
лучевную

велиqину

съ

ростоn

руководсrвуясn дtйствующеDвы

вt ивструкцiеИ. Окружность rн
ди

у

правильно

мевьmе
вости

сложевваго нс

подуроста.
призваковъ

При

ваш

полваго

ЗАО·

ровья и хорошаго тtлосложеоiл,

N 28-15
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ПЕТРО:КОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В1>ДОМОСТИ.

1906 r.

веJJ,остаточвый размtръ окруж·
вости груди самъ по себt не имtетъ рtшающаго звачеоiя для
11 р111знавiя uризываемаrо вегодвымъ къ вuенноii. ~.11ужбt. Для

собнымъ въ военной службt, врачи должны руководствоваться отвюдь не однимъ какимъ - либо
при:шюiомъ, но совокупностью
всtхъ или, По ираИвей мtpt,

3.

къ воеввоИ службt, могутъ быть на общемъ для нижнихъ чиновъ
uриняты въ новобранцы и безъ основавiи.
24. При освидtтельствовавiи
ис11ытавiя, если существовавiе у
нихъ озвачеввоii болtзви не буw жеш1ющихъ поступить на СJ1ужбу
детъ удостов·Брево свидtтель· нольвооuредtляющи~ися свtду·

""J:lод·.влен1я coc·1·onni1] большей части существенны.х:.ъ ствомъ лечебна1·0 заведевiн, въ етъ наблюдать, чтобы лица сiи
1еrнихъ и сердца, изслtдуютъ свойственвыхъ овой признаковъ. которомъ нризываемыИ uользо не имtли недостатrюв·ь и болtз·
эти органы посредствомъ вые.ну·
17, По окончанiи осмотра и вался от'L озваченноИ б()л~зви, вей, указаввыхъ въ росписанiи
шивавiя и посту~швавiя, причемъ изслtдовавiя врачи объявляютъ или если врачами присутствiя не подъ лит. А.

-·-----

оредr.tдатель присутствiя обязавъ присутствiю свое мвtвiе о год· бу детъ наiiдепо uризнаковъ, кu·
РОСПИСАНIЕ
наблюсти, чтобы во время озна- ности или негодвости освидtтель· торые указывали · бы на вtроят"
чеRнаго изсJ1iщовавiя соблюда· ствуемаго къ воеввой службt, вос1ъ за11вленiя призываема1·0. Въ
А) болtзней и тtлесныхъ недо

ствующiе свободному движевiю
члевовъ, JIИбо вошевiю одежды и
обуви.
18. Хровическiя и восаалитель·
выя страдавiя костей, съ осложве·
нiями и исходами этихъ страдавiИ
(венрозъ, костоtда, свищи и хо·
лодвые
нарывы,
разстроИства
мышцъ, сухожилiй и хрнщеИ).
19. Аневризмы.
20. Падучая болtзпь и исте·
роэпилепсiя, при наличности объ·

1нсь необходимая для того тиши· руководствуясь, въ cJJyчat су· послtдвихъ случаяхъ свид·втель
ективныхъ данвыхъ, ус 'rавовлен
статновъ, по которымъ призван·
ва.
ществованiя у него 1сакихъ-либо ствуемый отсылается въ лечебное
ныхъ 110 испытанiu въ лечебвомъ
12. При осмотрt живота об· болtзвей или тtлесвыхъ ведос- эаведевiе ДJJЯ испытанiя, причемъ ные къ жеребью освобождаются заведевiи.
щщаютъ ввимавiе на величину 1·атковъ, 11риложенными подъ лит. срокъ испытавiя можетъ быть навсегда отъ службы въ nосто 
21. Паралиqъ во всtхъ степе
~го, состоянiе пупочваго коJ1ьца, А и Б росписавiями овыхъ и 11родлевъ до трехъ мtеяцев·ь.
янныхъ войскахъ, канъ совер· внхъ раавитiя (paralysis et paresis)
~аховаго и бедревваго каваловъ, объясняя, накiн именно статьи
Лица, нризваввыя оодлежащи
и другiя разстройства движенiя,
шенно къ ней неспособные.
~ля
удостовtренiя,
вtтъ • ли роснисанiИ служатъ освовавiемъ ми испытавiю въ лечебвыхъ за ·
зависящiя о·rъ· стойкихъ оргави1. Врожденное слабое тiшо ·
:рыжъ, а также ощупываютъ и дш1 заяв.пнемаго мвtвiя.
веденiяхъ военваrо ИJJИ граждавческихъ измtневНi центральной
азслtдуютъ объемъ 11ечеви и се18. Если у свидtтельствуема- ст<аго вtдомства, проживающiя сложевiе, выражающееся плохимъ или переферической нерввоfi си1евен1си.

го окажутся тиr,iе недостатки или въ

городахъ,

uъ

коихъ

·гаковыя

13. При осмотрt тазовой об· болtзви, кои ве означены точно заведенiя имtют~я, rюдвергаютс11

1асти удостовtряютсп, uравилью-ли обрнзовавiе •rазовыхъ кос.еИ, а особенно тазобедренпыхъ
уставовъ и положенiе варужна:о отверстiя мочеиспуснательна-

въ uомявутыхъ росписанiяхъ ; то
Rрачи, при составJJевiи своего
мнtвjя, руководствуются тtми
статьями
росписанiИ,
которыя
ближе другихъ
подходятъ иъ
о канала; не им'hется-ли uризва- данному случаю, объясняя э·rо

развитiемъ кос'1'ноii и мышечной стемы, при оч~видной наJ1ичности

системы, узкою грудью и щ~про- объективныхъ данныхъ илn по ус-

испытанiю амбулаторнымъ норлд· 11орцiональвостью конечностей по
иомъ въ тtхъ случаяхъ, ногда, отвошенiю къ туловищу 1 съ явuo мн·huiю в11ачеИ сихъ заведевНi, выми признаками обща1•0 физи·
со~тоявiе ихъ здоровья можетъ ческаго вырождевiя~- 110 испыта·
быть опредtлено безъ 11овтuрвыхъ вiи въ лечебномъ заuедевiи .
2. Глубокiя рнзс~·роiiства об ·
изслtдоваniй.

тавовленiи rаковыхъ
вомъ занедевiи.

въ лечеб

2~. Пшiска св. Витта, дрожа
теJ1ьвыИ параличъ (parиlysis agitans ) и другiи д1штелы1ыя судо·
рожвыя разстройства, по испыта ·
питаuiя, прiобрtтеввыя вiи въ лечебвомъ заведевiи.
1 1 въ гонорреи, язвъ или затвер· присутствiю.
20. 3аявJ1яя 11рисутствiю мвt щаго
2~. 'Гяжелыя формы истерiи
,eвiii на 1юловыхъ частяхъ, въ
19. Притворныя и умышленно вiе 0 годности или негодности вслtдствiе перенесенвыхъ тяже-

юрмальномъ-ли

состоявiи

оба проиэведевпыя болtзви, а также свидtтельствуемаго

къ воеввоМ

лыхъ

и

длительвыхъ

болtзнеti

и
травматическихъ
неврозовъ,
(
:ичка
и
сtменные
наватики; ложно объявJшемыя, 011редtляют· служб'h и 0 сос'rоявiи е 1·о здоро болотная лихорадка, цинга и т. уставовленuыя uo испытанiи въ
:hтъ-ли свищеИ мочевого канала сн отчасти отсутствiемъ nризва· вья, врачи собс 1·венпоручво дt- п.), з также хровическихъ от· лмебпомъ заведевiи.
24. Идiотизмъ,
умопомtша
11и зндвяго прохода; не зам·kтно- цовъ и припадковъ, сопровож· лаiотъ въ особыхъ грнфахъ при· равленiй металлами, алкалоидами

соименныя дtйстви· зывваго и дополвительцаго с11ис и другими ядами, при веиз.вечи- тельство и слабоумiе во всt.х:ъ
;ругихъ болtзненвыхъ ея состо- тельвыя болtзви, о·rчнсти-же су- ковъ соотвtтствеввыя отмtтки, мости этихъ разстроiiствъ, по стеnепяхъ и видахъ.
1пiИ.
2б. Прогрессивная · мышечная
ществовавiемъ или объявлевiемъ а именно: "годенъ ", "годевъ на установлевiи таковоИ ис11ытавi-

111 выuаденiя прямой rсишки или дающихъ

атрофiя и прогрессивная половин14. При осмотрt конечностей о тnкихъ призвакахъ и uриuад· нестроевыя должности", "веспосо· емъ въ лечебпыхъ заведенiяхъ.
3.
Ясно
вырнжеввое
бугорча·
пая атрофiя лицn (atrophia et hе
обращаютъ вниманiе на ихъ чув- кахъ, кои свойственны другого бевъ rсъ службt въ ~юстоянвыхъ
~твительвость и мышечную силу; рода болtзвямъ, или, вановецъ, воiiскахъ, и въ оuолчевiи", "не- тое 11 оражевiе лимфатичесrшхъ miatrophia facialis prog1·essiva).

11ато1 одинаково-ли развиты :мыш- uрисутствiемъ рааваго рода иво· с 11 особенъ къ службt въ постояв· железъ (золотуха), ouyxaвie ихъ,
~ы той и дpy1·oii стороны; не за- родвыхъ тtлъ и постороввихъ ныхъ войскахъ, во годевъ въ наl'воевiе или раuш1девiе.

wtтво-ли утолщевiя, окрtплости веществъ,

а.ш веноднижвости 1шкъ боJJЬ·
il!ихъ соqлевевiй, такъ и суета·
вовъ ручвыхъ и вожвыхъ паль·
цевъ, а также, нtтъ·JIИ искрив-

ос·rрыхъ!

разъtдаю

"нодлежитъ испыта·

4. Чрезмtрное

ны'l'авiи въ лечебномъ заведевiи.
вiю", съ указавiемъ uри этомъ на ожиренiе всего тtла.
5. Хроничесr<iй
ревматизмъ,
28. Нервиты и невра.nгiи, несоотвtтствующiя статьи роспи
обеэображивающее
восnалевiе
санiй нодъ лит. А и В, а въ слу
излечимость
которыхъ
уставовчаt надобнос ·ги, или когда болtз· сус·.rавовъ и ~юд111·ра съ измtне- лщ1а испытнRiемъ въ лечебвомъ
поддtлнt 1·акихъ бо· непвое состоявiе не нодходитъ ви вiями сочле1:1енiИ или мыmцъ, съ заведенiи.

щихъ и проч., что въ особенное ти относится къ варужвымъ 110вреждевiнмъ, Подозрtваемые, по
заключевiю врачеii, въ притвор-

1евiИ, сведевiй 1 унороченiИ и дру- c·rвt или

оuолченiе",

26. Базljдова бол·hзвь.
27. Вровхiальная астма (astma
б сшtзвенное nervosum), уставов.пенная по ис-

rихъ ведостатковъ 1 болtе или ме- лtзвей, которыя могутъ препят· 1 юдъ

одну

изъ статей

озвачен

затвердевiRми или сведевiями и

вtе затрудвяющихъ движенiе ствовать upieмy на службу, а выхъ рос 11 исавiИ, съ
Щю)В'ь; въ случаt нужды про· таюr<е въ сокрытiи существую· означевiемъ бо.utзвепваго состоя ствiями.
6· Б·в;1окровiе,
,ввводится измtревiе вижвихъ ко- щихъ бол·hзвеii, равно какъ и тt, вiя свидtтельствуемаrо.
1

В~l\востеИ ва оевовавiи д'Вt\ствую· при расuозвававiи болtзвей ко-

щеП с1ывt ивструкцiи.
· 15. l.I ри производств-В

торых; встрtтит~н со сто~о~ы

освидt- врачеи затрудвеrне или сомньв1е,

ьтельствовавiя и объявлевiи, за- отсылаются въ ближаiiшее воевтtмъ, своего мнtвiя, врачи долж· вое или гражданское лечебное

.
б о- заведеше,
для тщательнаго и31tвви, тtлесвые ведост11тки и но- сл·hдованiя и положительваrо за'~режденiя могутъ быть: а) дtИ· ключевiя отвоеитеJ1ьоо свойства

ыпы имtть въ виду, что всt

. ствительные,
· ~е.пьствуемыи~
1

которыми

б ол nзве111~
.4..

свидt· ихъ

положитеJJьво одер·

t

служ

бt

н·

б

и сп о со в ости

(ст. 170 уст.
t

къ

о воив. uов.

).

6 ольвици,t 1·0-

жатъ назвачевiю къ 1Jереосвидt.
б
'
тельствован~ю
въ
гу ернскомъ
1ью освобождевiя отъ воинскоii достаточныхъ научныбхъ.J..?ре~ствъ и.пи областномъ присутствiи но

•Jовиввости

соплеменныхъ съ ута- для

распознавав111

не им

0J1 ·ьзвен

1вающими лицъ, ~' потому не слt- вышеуказанRыхъ СJ1учанхъ,

етъ
въ

или,

ноивскоИ новинвости.

: 1уе•rъ в1юлвt довtряться показа- что эти лечебныя заведенiя не

22. Отсрочки по болtавямъ,
еinиъ призываемыхъ от носитель- у довле·rворяютъ вообще условi - уставовлеввын 4 7 ст. У c·r. о во ив.

то1·0, что они вполвt здоровы,
а всякiИ разъ uодвергать ихъ
1Щательвому изслtдованiю; б)
1ритворные или uодд'hльвые, ког\а при существовавiи приunд-

• iO

1овъ или привваковъ извtстноИ

ямъ, веобходимымъ для произ·
водства съ успtхомъ ·rребуемыхъ
для се1·0 испытанiй, то подлежа·
щjя ис 11 ытавiю лица препровож·
даются въ 1·убернсвую больницу.
НазвачеввыИ

вещества

череu

было причивы, ecJlи вмtсто кост-

ложное бtло· нoii мозоJlи послtдовало образокровiе,
злокачественное
uрогрес- вавiе перепончатаго рубца изъ
21 . Если врачами присутствiя сирующее малокровiе и ировото· соедивительвоИ
ткани.
будетъ залнлено 0 сущес'rвовавiи
чивость, 110 испытавiи въ лечеб30. Недостаточность вtr<ъ, для
з
t
...
6
У uри ываемыхъ ол звеи, 0 ко I'Iомъ заведевiи.
закрытiя глазного яблоr<а,
т о ры.хъ говорится выше въ ст.
7. Адиссовова бол·hзвь (бров31. Выворотъ вtкъ, заворотъ
1 9 и в 20'· то тaROl!ЫR лица ' ДЛfJ зовая болtзвь).
ихъ и венравильвое ращевiе ptc.·
опред~;енш ихъ годности къ
8. Мочеизнуревiе сахарное и ницъ въ ваправлевiи яъ глазному
5
служ ' должн.ы ыть отuравляе- несахарвое (diabetus mallitus et яблоиу, съ зависящимъ отъ того
мы на ис11ытаюе. 3асимъ призыinsipidus).
хровпческимъ воспалевiемъ глазъ .
ва~мые, болъшивствомъ ~·олосоnъ
9. Слоновая болtзвь.
б
32. Рубцы сuедивительноИ обоза ракованвые, а
равно
вривя-

жимъ; при 9томъ нужно им ть
о ес~и м стное воивск~)е пр:· тые въ войска ве едивоглflсво или
, въ виду, что вtЕСоторыя сущее- с~~ств1е призваетъ, что лижа - вовреки мвtвiю врачей, подле·

• 1вующiя болtзви моrутъ быть ш1 Jlазаретъ .~ли
1призываемыми утаиваемы, съ цt- родскал или у·ьздвая

29. Потеря

кратиимъ другими органическими послtд- выхъ кucтeit отъ каком-бы то ни

пов., мо1·утъ быть предоставJ1немы
усмотрiшiю у ·Ьздвыхъ, окруж-

110

l О. Проказа.
11. Слизистыit отекъ (myxoe·
dema).
12. Волчавкn (lupus vulgaris)
во всtхъ стеuевяхъ разви·riя, а
равво mycosis fungoides, множественный molluscum febrosum
pempblgus cbronicus, sclerode1·mia,
p1·urig·o, ichtyosis, psoriasis vulgaris
и другiя хроничесsiя ~трада•
•
юя кожи, не11оддающ1ясн леченiю

ныхъ и 1·ородс.кихъ uo воинс1щИ или сонровождающiяся тяжелыми
повинности присутствi~i JJИцамъ, разстро~iствами обща1·0 характе·

одержимымъ болtзвями хотя и
11рисутствiемъ излечимыми, но требующими, rro

ра.

лочки вtкъ, uоддерживающiе хро·

вическое воспалеюе роговицы или

слизистой оболочки 1·лазъ.

33. Рtзко выражевное зервистое поражевiе (трахома) соеди
нительвоit пбо.иочки вtкъ съ глу

бокою инфильтрацiею, въ особев·
ности uереходвыхъ

складоR'Ь ~

110

испытавiи въ лечебвомъ заведе

.

ВIИ.

/Jри.шьча{liе. Одержимые тра
хомою во флотъ вовсе не приви·
MЗIOTCIJ.

13, Парши распростравенвыя,

34 . Рtз~ю выражеввыИ хрони-

'uлtзви есть освованiе подозр'h- срокъ испытинiя должевъ быть: M!ltнiю вричей присутс ·rвiя , длR завимиющiн не мен'l>е 1/ 2 поверх- ческiИ катарръ слизистой обо
~ать, что сiи uризваки и припад- по возможности, кратокъ и не своего ~1злечевiя 11родолжитель· ности воJю~истоИ части головы, лочки вt[\Ъ съ значительвымъ
in произведены и поддерживают- должевъ превышать одного мt- наго времени или наклонными къ 110 ис11ытавш неизлечимости въ сосочковымъ разращенiемъ и на
лечебномъ заведевiи.
это1·ъ можетъ быть возврату.
бухлостью, по испытавiи въ
~клониться отъ с.nужбыj в) ложно присутствiемъ 110 воивскоИ по
ЖелающiИ 11олу11ить таrсовую
14. Опухоли (вовообразuванiя) чебномъ заведевiи,
бъявляемые, т. е, такiе, 11ризва- виввос'ГИ увеличевъ толыiо въ отсрочну
можетъ
представить мtшетч:..тыя, жировидпыя, лим35. Сращевiе вtЕ<Ъ между

!q искусственно, съ намtревiемъ сяца. Срокъ

1овъ котuрыхъ везамtтно въ спи· тtхъ случаяхъ, когд11, uo мнt- 11одле ж ащему присутствiю по фатическiя, коствы11
'flтельствуемомъ, во о которыхъ вiю лечебваго заведенiя, необ· воинскоti повинности свид'hтель неалокачествеввыfI,
въ

самъ

объяв.uяетъ

твiю.

присут- ходимо

болtе

и

ле·

со
другiя бою или съ глазвымъ нблокомъ

r<огда
овt одного или обоихъ глазъ, если
продолжительное ство вр н чя, е1· 0 нользующаго, что 11роизводятъ давJ1евiе на важные оно оре11ятствуетъ зрtвiю или

больвиqное паблюдевiе

llpuмтьrtauie. Заявлевiе привя· танiе.

и испы- дtiiствительво

пользуется

отъ органы или

мtmаютъ

дtiiствiю значительно 01·раничиваетъ

дви 

болtзни, для излечевiя которой ЧJ1еновъ, либо uрепнтствуютъ во· жевiе глазъ.
1 Ыхъ на сяужбу о состоявiи ихъ
3ак.11ючевiе JJечебнаго заведе- желаетъ получить отсрочку.
mевiю головваго убора, одежды
36. Слезной свищъ ИJJИ у11ор ·
·~оровьн вносится въ upieмuыe вiя объ испытуемомъ 11ризваетсн
23. Изъ J1ицъ, окончательно или обуви.
вое с;1езотечевiе, зависящее от·ь
~рмулярвые списки въ особую оковчатеJJьнымъ ,

во

примtпенiе nривятыхъ на службу, тt у ко

Опухоли злокачественвыя неизлечимыхъ заболtвавiИ слез
видахъ и степеняхъ выхъ путей. Въ uосл'hднемъ слу·
болtзви, требующiя вемедлепваго развитiи.
чаt по испытавiи въ лечебном·ь
врачевавiи,
отправляются
16. Застарtлыя язвы сифили- заведевiи.
съ
мtстъ прiема, по распоряжевiю тическаго, цивrотваго и тубер·
37. Передняя стафилома (склевоевваго члена присутствiя, въ кулезваго происхожденiя.
ры или роговоii оболочки), хотя
бдижийmiе 1·осrJИтали, лазареты и
17. Наклонные къ изъязвлевiю бы на одномъ глазу.
больницы, для пользот10i11 на рубцы или же 11риросшiе къ под38. Сл1шота хотя бы на одивъ
счетъ суммъ военваго вtдомства, лежащимъ 'rкавнм·ь и
11ре11ят· 1·лазъ.

15,

РаФу: "заявлевiе о состо11нiи здо- этого заключевiя къ рtшевiЮ во- ихъ при осмотрt наПдены были во всtхъ

/Овья", въ каковой графt врачи
:обственноручво отмtчаютъ по·
1завiя освидtтельствовавныхъ.
16. При опредtленiи всякой,
собевво внутреввеti, какъ бо-

проса о upieмt въ военную службу подлежитъ присутствiю 110
воивск()Й повинности съ участi·
емъ врачеИ онаго.
Объявляющiе себя одержимы-

tie скрытой, болtзви, дtлающей ми падучею болtзнью , но по все:е1овtка

дtИствительно

веспо· му прочему опазавmiесн годными

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСКIЯ В'ВДОМОСТИ.

28 -lfi Iюля 1906 r.

~

Jlpv,мтьv,anie. Наравв-В съ пол- и очевь громко 1·оворящаго на 12 ха тельных ъ вtтвей (бровхоэктАзiя
вой потерею sptвiя, слt(ютою аршивъ, обуСJюв.виваемая и ве и эмфизема леrкихъ).
60. Орr:нзическiя болtзни сер
считается и uотеря зрtнiя до 1/<Joo, гоойвыми формами заболtвавiя
т. е. возмоашость считать пальцы органа слуха (какъ-то: разными дца, сердечвоИ сорочки, аорты и
не далtе 1/ 8 метра или 1-го фута. формами хровичес1шго воспале- J1ег о чноИ артерiи.
61. Оргавическiя б()Лtзни пе 
39. Острота зрtнiя одного гла- нiя средвя1'0 и внутреввяl'о уха,

ниже половины

за

20

/" 0

(О,

1.

Лр~tмтьчанiе

аппарата
·rеJ1ьвомъ
заведевiи
нужды,

слухового

вервв31·0

5), uоражевiе

нри остротt зрtвiя другого глава
также ниже половины, вслtдствiе
измtвевiй или педостойкихъ
статка рефракцiи.

и т. п.), по предвари
испытанiи въ лечебномъ
и собравiи, въ случаt
па родивt свидtтель·

Для строевой ствуемаго точныхъ

свtдtнiИ

20
/ 40

въ

5), при

(О,

остротt зрtвiя

глазу пе виже

лtвомъ

1

/ 200 •

При обратвомъ отвошевiи зачи·
сляются ва вестроевын

должво-

сти (см. uунктъ ·1 .uит. В).
1/римтьttапiе 2. Острота зрiшiя

ногте· выхъ пальцевъ, а также пар

одной лишь

во6 его фаланги; отсутствiе уrса н~ вихъ и т .. п . , пе 88ТРУА'
вательнаго

пальца

r1равоИ руки

щ1е исполнен1я нестроевых~

или двухъ фалавгъ этого uальца. заввостей разнаrо рода и

78. Отсутствiе 'двухъ или бо

xoAht

12. Плошщя стопа.
Dри.лtтьttан~л: 1i .л:."...., _ ,

80.

Стойкое сведевiе

или

не·

ми,

гравераы

чертежниками,

Грыжи живота; пупочная, 1юдвижность хотя-бы одвого паль учителями. 2) Если у свид'hтt
ца на pyRt, если он'h болtе или ствуемаго окажется вi>ск01
паховая, бедренная и другiя.
мевtе затрудняютъ движевiе од· болtзвей и тtлесвыхъ ведоС'!
пахо
Р8сширенiе
Лримтьчаlliе.
тей, хрящеП и мягкихъ частей
ного или вtсколькихъ сосtднихъ ковъ изъ числа поименовавuь
бедреннаго
носа, ко1·да оно сопровождается вого кольца, ш1хово1·0,
въ росписавiи лит. В, которые
обезображивавiемъ носа; боJ1tзви наваловъ, безъ выuячиванiя въ пальцевъ.
оче1щ
l\OilORYIJВOCTИ,
своеИ
81. Сведеniе большого пальца
пазухъ лобвыхъ, верхнечелюст вихъ внутреивостеfi, не состав·
нес11особнымъ
его
д·hлаютъ
ныхъ, рtшетчатыхъ и кливовид- ляетъ еще грыжи и не 11ре11ят· или двухъ дру1·ихъ на ногt.
8~. Сращенiе большо1·0 пальца строевой или нестроевой служ·
вой ности, соедивенвын съ ко ствуетъ прiему па службу.

таблицамъ, со- стоtдою

опредtляе·rся по

ведостатонъ

-r
лtе пальцсвъ или дnук'I. фl\119.D''""
Hii
только
снособными
ваемыя
ки на двухъ 11ш1ьцахъ тoii или дру·
селезенки, желудка,
qени,
флот~
во
ш1ужбt,
строевоИ
mекъ, почекъ и другихъ брюш· гоИ ру1ш.
79. Отсу·rствiе большого 11аJJь назначаются, за исключевi
съ
выхъ и тазовыхъ оргавовъ,
разстройствами ца ИJJИ другихъ дву:х.ъ uальцевъ тtхъ иsъ вихъ, которыя до ,
несомвfшными
зыва были писцами, конторщ
оторавJJевiИ ихъ или разстроИ- ва вогt,

о ствомъ общаго питанiя.

службы острота зрtнiя въ пра- его бuлtвви.
44. Потеря и равруmенiе кос·
вомъ глазу должна быть не ви-

же

4.

и

сопровожд3ющiяся

62.

63.

слоевъ съ укаэательиымъ ва обtихъ ру то таковое лицо,

всtхъ

Выпадевiе

ставленнымъ по 11 ринципу Свел· злововiемъ (ozoena ), зас1·а рtлыя стtнки прямой киш1ш, происхо
лева, на разстоявiи 20 футовъ изъязвлевiн слизистой оболоч1ш дящее безъ ocoбofi натуги, свищъ
прохода, осложне1:1выii
или 5 метровъ и оезъ корре1щiи носа, а также зар()щенiп обоихъ задня1·0
обширноИ отслойrюИ прямой ииш
стеюrами, такъ 1шкъ ношевiе ОЧ· носовыхъ отверстiИ,
45. Rhinoscleromи (scleroma rеs ки, и .съужевiе прямой кишки
ковъ ве только въ строю, во и
вообще ввt помtщевiii не до- pirнtorium), глоточныя, гортанвын или задвяго прохода.
64. Противоестественный эаднiИ
пускается, исключая вольноопре- и восовыя опухоли (а также хро·

кахъ

и

указательва1·0 съ

сред

рук·в,

нимъ-ва правой

Лишвiе пальцы на рукахъ
и ноrахъ, искривлевiе пальцевъ,
не110JJное сведевiе ихъ и другiе
ведостотки и повреждевiя ихъ,

83.

по усмотрt~

присутствiн, можетъ быть соь1
mенво освобождено отъ служ
въ постоявныхъ воiiскахъ. Р
образомъ

нымъ

орисутствiя

·

предоставляется освобождать

все отъ службы и въ тtхъ иск

не 11оимевованвые въ этой ста· чител ьвыхъ случаях'Ь, ко1·да 1
тьt, есJш толь1Со они преnит~ кой-либо изъ означеввыхъ въ
пическое увеличенiе язычковой проходъ.
дtляющихся.
дtйствiю 11 росuисанiя лит. В ведоста1·0
свободному
ствуютъ
65. Потеря полового члена, по
Прiемъ на служ· или небвыхъ минднлинъ, равво
Примтьчаиiе
u.цльце;
вожныхъ
и
ручвыхъ
волы1оопредt.пяющихся до- какъ аденоидное рвзращевiе въ роки развитiн мочеиспуснатель ручной rшсти или стопы.
бу

3.

Примтьчапiе. Лица, призш1н· вслtдствiе мtст11ыхъ неблаrоu
пускается и при слабости зрtвiя посоглоточвоИ полости), если та наго канала (epi и hyposfodiasis),
иечистоплот · ныя неспособными къ служб'.В въ ят1:1ыхъ ош1ожненНi, накъ нао
ниже указанноИ въ 39 пун. рос- ковыя затрудняютъ дыханiе или обусловлива.ющiе
болtзненвы:
писавiя лит. А, если она зависитъ глотавiе или сопровождаются кро· ность; пороr'и развитiя мочевого постоянныхъ воИскахъ 110 болtз· неправильвыхъ,
пузыря (эrсто11iя этого орl'ана, пу нямъ и тtлесвымъ ведостатк~:мъ, паклопныхъ нъ ивъязвленiю PJ
отъ недостатка преломлевiя глазъ, вотеченiемъ.
46, Сращенiе губъ и щекъ съ почныИ и моче-пузырный свищи) ознаqенвыхъ въ ст. ст. 7, 8, 9, цовъ, припухлости и малой
ноторыii испр.авляется рззрtшев·

w

ными имъ носить въ строю очка- деснами, приращевiе языка, 11оте и свищъ мочеис11ускнтеJ1ьваrо ка ·
у нория
ми, 11ри уеловiи, чтобы остро·rа ря нtкоторой его час·ги, потеря пала, расположенный
UOJIOBOl'O
длины
средив'.В
на
зрtвiя въ 11равомъ глазу быJ1а ве небной занавtсни и раэстроiiс'Гва или
0
остро- qелюстныхъ костеИ, если [Сакой члена; 1н1менвая болtз1:1ь моче·
ниже 'J. / 40 (О, 5), при
тt зрtвiя въ правомъ глазу не либо изъ озвачевныхъ недостат выхъ путем и ведержанiе мочи.

ниже

1
/ 200

и чтобы близорукость ноиъ

затрудняетъ

жеванiе 1 гло

66.

Смtщенiе

или эадержавiе

11, 12, . 14,
19, 20, 21, 221
28, 29, 30, 31,
43, 44, 45, 46,
53, 54, 55, 56,
63, 64, 65, 66, 70,
77, 78, 79, 81 и

10.
18,
27,
42,
51,

дpyrn:
15, 16, 17, вижности суставовъ
23, 24, 25, 26, ш1льцевъ, будетъ признанъ щ
35, 37, 38, 40, пнтствующимъ исuоневiю в
4 7, 48, 49, 50, строевыхъ обязанностей.
58, 59, 60, 61,
71, 73, 74, 76, Инструкцiя врачамъ дли рук~
82, (~свобож· водства при измtренiи rруд"

хотн-бы одного яичка въ пахо
4 7. 3локачествевныя опухоли вомъ ка палt.
4, 5 Д 9 ), а астиrматизмъ 3, О
свидtтельствуемыхъ лицъ.
даются такше 0·1·ъ зачислев1я въ
ведои
б()лtэнлми
Съ
опоненiе.
яичка
водяшса
Врожденная
67.
ор·
другiе
же
'Гак
а
изъязвяевiя,
и
меридiаизъ
одвомъ
въ
во
),
12
въ
поименованными
У всtх'Ь лицъ, свидtтельств~~
BOB'J. его М и Н не должна быть ганичеснiе недостатки въ язынt, и с·вменваt·о канатика, сообщаю статrсами,
СТ3ТЫJХЪ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ) 3, 32, мыхъ 01'НОСИтельно l'ОДНОСТИ
оrраниqивиющiе отпрr~вленiе это- щаf.lся съ брюшвоИ полостью.
выше 4, 5 ( 1/ 9 ).
68. У <Jловатое расш иреиiе венъ 33, 34, 56, 39, 41, 52, f>7, 62, 67' военпо:И слуа1бt, должво бы:
40. Стоiiкiй параличъ двига- ro ор1·ана.
и 83, зачи· произведено измtренiе окру
и сtмевнаго 1ошатика, при 68, 69, 72, 75, 80
яичка
съ
48. 3аиканiе, сопряжеввое
теJJьвыхъ веµвовъ глаза: а) вtкъ
только тt, вости грудвоИ rслtтки.
ополченiе
въ
см1ютсн
видимо
т·Ьла
uоJ101:кепiи
стоячемъ
(ptosis или lagophtalmus), б) глаз· судорож11ыми напряжевiями и
uo воин
11рисутствiе
которыхъ
затрудняю
и
увеличивнющееся
Измtренiе производится с1•яn
ного яблока, по вспыт~шiи въ ле- трудною или непонятною р·Бчью,
сuо
нризннетъ
повинности
ском
ноИ тесемRоИ или сантиметро~.
по испытанiи въ лечебвомъ заве - щее ходьбу иJJи ношенiе одежды.
чебномъ заведенiи.
не

и гиперметро1Jiя

11ревышала танiе и nроиэвошевiе словъ.

(1/

(1/

Непроходимость наружва- денiи.
49. Нtмота и глухонtмота, по
прохода обоихъ
слухового
собрапiи ва родинt свtдtвiй или
ymeii.
42. Гпоетеченiе ивъ одного или по испытанiп въ rоспиталt.
50. CтoiiкHi слюнной свищъ.
зависящее отъ
обоихъ ушеИ,
51. Двухсторонняя и простая
хровическаго воспаденiя влружгуба, простирающаися до
заячья
сред·
или
прохода
слухового
наго
полости, а та1сже paз
восовоi\
няго уха (otitis externa ch1·onica,
utitis media purulenta chronica), двоевiе вебнаrl) свода.

41.

го

сопровождающееся значительны-

полости или слухо-

выхъ косточекъ. Ушные поли11ы

паружнаго слухового прохода

и

барабанной перепонки или средвяго

уха, хотл

дающiеся

и

не сопровож-

гное·rечевiемъ. Врож·

денное отсутствiе ушноfl раковины или нотеря обtихъ уmныхъ

раковинъ.

че:~f:~::::::~i?:т!р~яж:а~~;Н:~

и барабаввой перепонки (otitis

externa acuta et chronica, eczemп,
my1·ingitis acuta et chronicн 1\ и тt
восuаленiя
рыя

ными

средюн·о

уха,

не сопровождаются

въ ст.

42

кото-

указан

осложневiями, и

хотя-бы сопряжеовыя съ пробо
девiемъ барабанной перепонки,
по допускающiя! по мн·ввiю вра
чеИ, возможность зарощенiн это
го прободенiя рубцовою тканью,
не освобождаютъ отъ службы въ
uостояввыхъ войскахъ, но лица,
одержимыя

онисаннымъ

страда

вiемъ ушеИ, отправляются въ ле
чебвыя заведевiя па испытанiе и
излечевiе,
43. Глухота или значительная
тупость слуха на оба уха, если
изслi;дуемый не слышитъ ясно
тихШ голосъ сзади на 4 аршина

наго

кава·rика

или

трудняющiя ходьбу

мошонки,

и

за

opymie.

Б) болtзни и тtлесн~е недостат

вошевiе ки, не . препятствующiе прiему на

одежды.

нестроевыя должности.

Пороки развитiя 1юзвово
1. Острота зрtнiя въ лtвомъ
чника и хроническiя болtзни или
значительныя изм·hненiн формы l'Лаву не ниже 20 110 (О, 5), при
или остротt
зptнiR въ нравомъ не
IJОЗВОВОЧНИК».' искривлеuiя
1
если
та3а,
формы
измtненiя
иныя
ниже / 200 •
52. Отсутствiе всtхъ рtзцонъ
2. АбсQлютное косоглазiе (stra(4), клыковъ (2), малыхъ кореп~ это вызываетъ затрудвенiе при
blsums absolutus), когда которыi
ныхъ зубовъ (4)-въ одной че ходьб'.В.
71. Потеря кисти или стопы. либо изъ rлазъ остается откло
люсти, а также 14 и болtе зу
72. Искривлевiя ил111 укороче невнымъ въ сторону даже 11ри
бовъ въ обtихъ челюстяхъ.
Лримтьцапiе. 3а отсутствiе зу вiя конечвостеИ, r1ренятствующiя раэсматриванiи далекихъ пред

ми стойкими измtвенiями тканей
уха, пакъ-то: утолщенiем·ь или
ризрушевiемъ бирабанной перепонки, или образовапiемъ полипо::~выхъ разращевНt, или костоtдою стtвокъ слухового канала, ба

барабанвой

69. Опухоли и дpyri11 С'ГоИкiя собными носить
тяжелып нuраженiя яич1Са, сtмен

слtдуетъ

считать

70.

11отерю свободному и правильному

дви

метовъ.

по горизовтальвоit ливiи, спереА
въ промежутвt. меа<ду четвf'/1
тымъ и пятымъ ребрнми, по 6~
камъ

uодъ

тнкимъ образомъ,
дила

нак.падывает(

чтобы

прох1

точкамъ, Б

выпуклымъ

по

лопатGзмr

самыми

тесьма

причемъ

углубленiя; измtрев'

входя въ

груди слtдуетъ 11роизводить о~
стоячемъ поло1ненiи субъекта, с·,
плотно сдвинутыми ногами и с1 1

женвыми

время

руками; в.

па rолов'h

измt.ревiя

изслiщуемнi

медленно счи1'аетъ до

Инструкцiя

вра чамъ

20.
для

pyu

3. RачатеJJьвыiI спаэмъ мышцъ водства при измtренiи нижних1
вtнчика или р1:1зрушенiе большеii аtенiю ихъ, либо вошенiю одежды
(mystagmuв).
особенности
въ
Сюда
обуви.
и
части ero карiоэнымъ 11роцессомъ.
конечностей.
4. Потеря одно.И ушноИ рано
счетъ не относится: 1) укороченiе одной
въ
3убы мудрости
Для о~1редtленiя степени уи1
руки на вершокъ и болtе, и ноги вивы.
идутъ.
не
барабавной
вижвихъ нонечностеii и~
Р<1зрушевiе
5.
роченiн
искрив11енiе
2)
53. Искривлевiе шеи или не· болtе 11олувершка;
въ
неполное
или
полное
ре[Jонки
стеnепи,
мtренiе ихъ длины проюшодитс
подвижность ея отъ ве[Jравиль. ноr"ь внутрь до такоii
наго образов~шiя или орrаническа  что при стоячемъ nоJю;:кепiи тtла одномъ изъ ушеП, принявшее двояrсимъ образомъ: а) тесьма на
го разстройства позвовковъ или разст . явiе между кол ·hнами бо· сто.ИнiИ хара1,теръ (мозолистость тягивается отъ верхвеП передш
л·hе трехъ вершконъ, и 3) искрив краевъ, известковыя на нихъ от ости подвздошпоii кости до ~1ов·
мягкихъ частей.
ленiе ногъ кнаружи, коl'да въ ложевiя, прирощенiя къ стiш ца внутренвяго мыщелка боI&·
54.
положевiи раэстоянiе камъ барабанноИ полости) и дру· шеберцовой кости, нричемъ субъ
стоячемъ
цiоналы1ыя разстройства или по между пятками бол·ве двухъ гiе виды сухой перФорацiи.
гор3
на
лежать
должевъ
ентъ
размtрамъ препятствующiй но·
вы11ря11
занимающая
съ
1·уба,
llJIOCKOCTИ
3а1Jчья
6.
ЗОВТАЛЬВОii
вершковъ.
шенiю форменной одежды.
73. Нес()вершевная нодвиж· не больше 11оловины губы.
ленными но1·ами; б) для сравни·
55. Органическiя разстройства
7. Выuадевiе прямой кишии, тельва1·0 измtревiя длины обi·
ность ИJJИ нед·вятельность 6оль~
горла,
дыхательваrо
и
гортани
во ихъ конечностей,
тоJJько
шихъ суставовъ; зnстарtлые и обнаруж11ваюЩеесн
изслiщуемыi
за.трудннющifl рtчь, дыханiе или
привычные вывихи и веестествеп время сильнаrо напряженiя, безъ кладется на роевую горизонтш·
rлотанiе.
затрудвевiя вправляемое и не со вую 11.11оскость; обtимъ вижнимъ
ные суставы.
56. Съуженiе пищевровода.
74. Сто Икая атрофiя хотя· бы пршневное съ органичесrшмъ раз конечвостямъ необходимо дать
57. Неправильно образованная одной rщвечности.
строiiствомъ сnизистоfi оболочки. одинаковое выпрямленное поJО·
вдавленная, рахи·
грудь: уз"ая,
8. Укорочевiе руки, ве пре женiе; затiшъ тесьма натягивает·
75. У зловатыл сш1етевiя рас
ческая (·rакъ называемая птичьн), ширенныхъ nе11ъ на одвоff или пятствующее ея д·вИствiю.
ся отъ одвоii верхнеИ передвеn
а также укороченiе или скривле обtихъ ковечностяхъ, сильно ва9. Отсутствiе одоо1·0 из·ь руч подвздошной ости до дру1·0И; отъ
вiе ключицы или реберъ, затру д 11ряrающiяся ари стоячемъ ноло выхъ uальцевъ, за исключенiемъ средины
соотвtт·
линiи,
этоИ
0
вяющее дыханiе, движенiе или женiи, а таrсже застар'hлыя вари· боJ1ь mихъ и указа тел ьнаго-на ствующеfi средней линiи тiш
воmенiе одежды и яммуницiи.
козныя изъяввлевiя, съ затверд·в правой рукt.
(linia mediana corporis), протяrи·
10. Отсутствiе одного пальца вается тесьма вертикально ввивъ
58. Бугорчатка, хровичесr\ое вiемъ и опухолью прилежащихъ
на ногt, за исключенiемъ боль· до пятокъ; тесьма покажетъ, су·
воспнлевiе леrкихъ или подребер частеИ.
76. Косолапость съ выворотомъ шого.
ществуетъ·ли разница въ дли~t
ной плевы.
11. Отсутствiе нонечныхъ су· конечностей.
59, ХроническiИ катарръ ды стопы внутрь, кнаружи или кзади.
77. Отсутствiе большого паль· ставовъ, искривленiя, неправиль·
Эrими двумя способами измil·
хательвыхъ путеИ съ упадкомъ
общаго питавiя, расширевiе ды· ца на которой либо pyrct или ное расположенiе ручныхъ u нож- ревiя опред'h.пяется дJiина ниж·

3объ, вызывающiй функ-
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ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.
и, цiативу

цtликомъ

имъ

отвtтствевность за получаемаrrJ
и
содержавiя.
это лежитъ па васъ.
обходимо принять оба ихъ, какъ
Сильная и твердая. влнсть, дtii·
ковечпостей

вихъ

контролирующiе.

взаимно

зависитъ

опредtлить,

димо

- ли

нераввоИ

отъ

сравнительно

она

необхо

кооеqностеИ,

дливt

ствуя

длины костей бедра и голени или
отъ вевормальвосте:И въ сочлене

вiи, имеЕJно тазобедренвомъ. С:ь
этой цtлью сперва измtряется
обtихъ

длина

указ<1ввомъ

въ

разницы правлевiи,

сущеетвовавiи

При
въ

кос

бедренныхъ

внйдетъ
въ

поддержrtу
общества.

томъ, для опредi>ленiИ длины го
берется разстояniе отъ
леней,

указанной точrш полtвнэго сус
тава до нижнем верхушки наруж
во:И ладыжки.

Опредtливъ такимъ образомъ
бедра

длину

ср~1внительвую

и

го;19 и, необходимо еще опредt
ненормаль

нормально или

литl~

лучmеИ

М ':В С 'Г В Ы Й О rгд 'В Л Ъ.

области

тазовоИ

сторовахъ

ихъ

такъ ва:зываемыя Нелатоновсr,iя
линiи, идущi.я отъ верхвеИ перед
ней nодвздошвоИ ости къ вер·
хушкt сtдзлищнаго бугра, и за
положенiе
сравнивается
тtмъ
верхушки большого вертела по
отвошенiю къ это.И ливiи, сnерва

в-Ьдом-

Губернаторъ Зссенъ.

шавской

центральной

почтовой

конторы Ставиславъ Jlyкaceвu'lv
Постановлевiемъ Петро1швск2·
и Стоп11ицкой 11очтово-теле1·раф
го Губернатора, отъ 6 iюлн с. г.
вой конторы Ивавъ KyзJtuncкiй
за .N! 150, чивовникъ для письма
перем·Бщены~согJI11сво прошевiямъ,
адмипистративваrо отдtз1евiя Пе
тtми же званiями въ почтово
троновvтшrо губ. прав. ВикевтiИ
Jlyкace
1шнторы:
телеrраФвыя
Трояисвiй, со1·ласво прошенiю, от•
вu'l'O въ Границкую, RyзJtiuncкiй
командировавъ длн несевiя обя
въ 3аверцrсую, оба съ 6 IюJJя
вольвоваемваго сек
завностеИ
1906 года и Помощвинъ Наqаль·
при

Сосновищюмъ

город. маrистраrt, съ отпускомъ
изъ

присво

городсrшх_ъ средствъ

евнаго сей должности

державiя: жалованья

оклада со

500

руб. и

виrса Лодзипской I городской поч
товой конторы, :КoJJлeiltcкiИ Ассе
соръ ИгнатiП 8ай1'овскiй и жен
щина поqтово-телеrраФный

чиво

вникъ V разр. Лодз1шсr\0И теле
фонной ставцiи междугороднаl'о
Постановлевiемъ Пе·rроrювсна сообщевiя "Варшава-Лодзь" Сте
го Губернатора, отъ 8 Iюля с. г. Фанiя Новаковсиая уволены въ
за ;N; 152, вольнонаемным писецъ отпускъ: 8ай1'овскiй на 28 днеИ
ПетроиовскоИ тюрьмы Михаилъ въ Бускъ, КtлецкоИ губ., и Нова·
на одной сторонt, а 11отомъ на
Маера опредtленъ въ Государ· ковс1шя на шесть недtль въ Кt
другоИ. Если при этомъ окажет
разъtздпыхъ

200

руб. въ rодъ.

службу, съ вазваqе~ лецкую губ.
нiемъ писаремъ тоИ же тюрьмы.
будетъ находиться выше или ни
Приказомъ по Варшавскому
же . 11ротивъ вертела друrо.И стоПоставовлевiемъ Петроковска- почтово · телеграфному Округу
вертелъ

что

ся,

стороны

одвой

~

ственную

ровыl о это означаетъ 1 что ваи- го Губернатора, отъ 8 Iюля с. r. отъ 8 сего Iювя за .N9 39, почтово
разница въ дливi> обtихъ за № 151, писарь Петроновекой телегр::tФные чиновники Лодзин
девн
ъ ковеqвостей зависитъ тюрьмы, неимtющiИ qина 0аддей ской почтово - телеграФвоti кон
виж.f
J

отъ

состо

венормальваго

и при

что

вить,

послtд

эrомъ

го В1щ~-Губернатора отъ 10 с. Iю- 28 двеi въ Наленqовъ, Люблив
ля за .NO 153, чивоввикъ д111t пис~- скоИ ~·уб. и Лукашеви'l'О ва три
ма Адмивистративваrо Отдtлеюя не tли въ Г одвенскую ryG.

изслtдуемы:И
измtревiи
вемъ
субъентъ долженъ лежать на ров
Петроковскаго Губервскаго Пра·
ной rоризонтальноИ плоскости, на
влевiя, не111мtющiИ чина Автовъ
спинt, uрямо, съ совершенно Про
другъ

тянутым.и

подni>

друга

конечностями.

нижними

Иутасевичо уволенъ, согласно
npomeвiю, отъ службы uo дuма
шьимъ обстоятельствамъ, съ 1-Го

lюJ1я сего года.

КОШЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ tЕЛЕГРАМ
МЫ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ
Д"DЛЪ

• губернаторамъ,

rенералъ

губернато

rрадоначальнинамъ,

и

рамъ

и

для

свtдtнiя Намtстнину Его Величества
на Навназt.

Согласно получеuнымъ мною
отъ ГосУдАРЯ :ИмоЕРАтоРА указ::~
вiямъ въ вид::~хъ полваго объеди•
невiя дtiiствiй мtстныхъ властей,
сообщаю, что отъ васъ требуется
. самое р·hшительное безъ всякихъ

Распоряженiемъ 1'. Министра
Фивансовъ, отъ 28 Iюня сего

·вс'hми

заковными

сред

ствами. Принимаемыя мtры дол
.жны

приэтомъ

отличаться

с·rро

•ГОЮ обдумашюстью. Борьба ве
·дется не протиnъ общества, а
·Противъ враrовъ общества. По
этому огульныя репрессiи не мо
·гутъ быть одобрены. ДtИствiя
·пезаковомtрныя и неосторожныя,

успокоевiя,

вмtсто

·ввосящiя,

·озлоблевiе, нетерпимы. Намtре
·вiя ГосУдАРЯ неизмtнвы. Прави
·телъсrво

проникнуто

поэтому

·твердымъ нам·l>ренiемъ способ
ствовать отмtвt и измtненiю въ
з

щомъ

порядкt

наконовъ,

' !it\вшихъ и не достиrающихъ

фазначевiя. Старый строй
nоJ1учитъ обвовлевiе. Порядоиъ
же долженъ

быть

охраневъ

въ

noлнoii мtpt. Въ зтомъ вы дол·

JКвы 11рояиить собственную ини·

кредитовъ

Отъ

б)

"

в)

отъ

Администраторъ прихода Езiор
ка, Гроецкаго уtзда, Варшавскоi
губервiи, кс. Адамъ /lетрwсакб,
прихода

Щавивъ,

Врезинснзго уtзда.

г)
гласно

§ 1.

с. г. за .№

1\.онстан11 иновскаго

Пос1·ановленiеl'l1ъ l'IIOШIЪ о'гъ , 30 iюня с. г. за ;No 146,

около'rочвый

падзира11 ель

2

Константиновс~аго учас~гка Васи

лiй Лонятовскiй уволенъ, согласно проmен~ю, отъ службы по
.
разс'rроенно:му здоровью, съ 1 iюля сего года..

§ 3. Постановленiе:мъ иоимъ о·rъ 7 сего ~юл.я за .№ 147,
бывmiй 01юло11 очный надзиратель, 1t0ллежскiй регистраторъ
Василiй Бороховсuiй назначенъ~ согласно ходатайству Поли
цеймейс'l'ера гор. Лодзи, 01юлоточнымъ надзирателе:мъ 1 око.
лотка 3 Uоборнаго участка.
Въ дополпенiе :къ приказу отъ 7 iюнл с. г. за No 17~
младшеl\IУ городовому 2 1\.онставтиновс.каго участка Мар1'ипу

§ 4.

Колыzа продленъ отпус1tъ срокоыъ на одинъ м·Iюяцъ.
§ 5. Младшiй городовой 2 Константиновскаго yчac'rita

Яковъ Суйка уволенъ въ 6 недtльный отпушtъ въ Rалишс:кую
губернiю, для леченiя.
§ 6. Младшiй городовой полицейс:каго резерва Матв.tи
СаJ1шов'О vволенъ въ 20 днсвnый отпускъ въ Волынскую губершю.
v

§ 7.~ Зачисляется въ составъ Лодзинской городской по

жарной команды житель г11шны

Францъ XJtТЬJu~вcliiй кучерщ1ъ, съ

Влашки, Калишскаго уt:ща~

4

iюлл с. г.

78~ р.

89

к.

26
10305

апрtля НЮ6 года за .No 15, изъ су1101ы
руб., О'rпущенной Министерствомъ Внутрен-

нихъ Дtлъ

классныиъ и

для выдачи наградъ и nособiй
городской и

чинамъ

нижнимъ

у1:3дной полицiи ввtренной мнt губернiи

д)

•

224

р.

42
1631

р.

0'1.'Ъ содержанiл ОКОЛО'l'ОЧНЫХЪ над-

3Ирателей

Всего

р.

к.

50
24

к.
к.

Изъ остат1tовъ этихъ, на основанiи разъясненiя Мини
стерства Внутреннихъ д'lшъ, изложеннаго въ О'l'Зывt :ко мнt

ltанцелярiи Варшавскаго Генералъ-Губернатора отъ 27 мая
1901 г. за .№ 7749, назначаю въ награду и ппсобiе чина:~'IIЪ

ЧенстоховсJtой городской полидiи, :ка:къ показано въ прила

гаемомъ при семъ спискt~ а именно:

1)

классны:мъ чинамъ полиц~и

2)

околоточнымъ надзирателямъ

3)

городОВЫJНЪ

•

итог о

Изъ остальной суммы

411

24 коп.

р.
р.

-

R.

к.

р.

к.

р.

к.

отпустить:

погребенiе

на

Полицейl'l1ейстеру

1)

руб.

485
320
415
1220

около'гочнаго надзирателя Архипова

к.

60

р.

28

р. 4~ к.

-

Ешу же на покупку освtтительнаго

2)

:No 8419) •

•

.

3) вдов'в околоточнаго надзирателя

Архипова

4)

Uтремо:ка

~ю Р·
вдовt

надзирателя

околоточнаго

5) б. раненому околоточному надзира.
•
•
•
.
теЛiо Хабровскому
6) вдов·Б городового Мельника •

7)
8)

к.

lЗдов·Б городового Варанкипа

30

р. -

I\.

25
25
25

р.

к.

р.

к.

р.

-

к.

20

р.

-

к.

20

р.

-

к.

10

р.

10

р.

-

к.

5

р.

80

к.

околоточному надзирателю Варану,

независимо отъ назначенныхъ 30 руб., въ
награду за полезную дtятельность (рапортъ

Командира

42 Митанскаго драгунскаго полка)

б.

городовому Хонину на леченiе

б. городовому Вондаревскому на

•

к.

11) б. городовому Людовику O!'t1txy на

145,

участка, 'l'ИТУ·1ярвый совtтнюtъ
приставъ 2
JТтzоф'О, уволенъ въ отпускъ внутри Имперш, сро:кш11? на семь
дней. по домашнимъ обстоят(jльс11 вам:ъ. считая съ 4 НQЛЯ с. r.

§ 2.

501 р. 56 к.

"

добавлено къ этю~ъ остаткамъ~ со

19)

No 22.

30 iюня

Ченстоховской

приказа по земской стражt О'l'Ъ

лечеюе раны

Постановленiеl\IЪ .мои:мъ отъ

городовыхъ

обмундированiя и аммуничнаго

раны

Но Ло4зинсрtой гopolJCJ:\OЙ полицiи.

~ода,

чиноВ'I.

довольствiя

9)

ПРИНАЗЫ ПЕТРОНОВСНАГО ГУБЕРНАТОРА:

1906

No 14.

zода~

содержанiе

на

"

iюня с. г. за

Адмивистраторъ прихода Сух
уtзд~, 1сс.
Верро,снаго уqастка ЛиФляuдскоИ Адальбертъ Гельбuх'О, командиро
губернiи, Коллежuкiй Ассесоръ вавъ въ приходъ Пабiявице, Ла
J11Lyбoвcкiu 1 uеремtщенъ на та скаго уtзда, въ 11омощь мtство·
кую же дплашость въ Петроков му настоятелю.
скНi уqастокъ, съ сохравевiемъ

Jюля

1906

городской полицiи за 1905 г. образовались остатки~ а им:енно:
по § 24 ст. 1 и 2 смtты Министерства Внутреннихъ Дtлъ:
73 р. 29 к.
а) отъ содержанiя классныхъ чиновъ

I 9b6 года, Податной Ивспекторъ цице, Петроrювскаго

10-zo

lюля

матерiала длл Канцелярiи (рапортъ отъ 28

По духовному вЬдомству.

нистратора

По Министерству Финанаовъ.

чиненными вамъ органами въ дt

лt s~страго, твердзго и веуклов
ваго возставовленiя порядка. От·
крытые безпорядки должны встрt
чать неослабный отооръ. Реtюлю
цiовные замы<~лы должны npect.

Р

д

перемtщевъ ва должность адми·

колебанШ руководительство под

каться

7-zo

""

.!lаnиивеви'l'О увоnенъ, согласно торы: IV разр. Ядвига /Cenne,
янiя одного изъ тазобедревныхъ прошевiю, отъ должвос·rи, съ l ·l'O V разр. Богумилъ Ге1и&е и VI
суставовъ, а пе отъ одинаковой Iюля с. I'.
разр. Осипъ .!lукашевuч'О уволены
длины бедренвыхъ или берцо
въ отпусr(ъ: Kerme па три ве.
Поставовлеа 1емъ Петроковсrш- дtли внутри Имперiи, Геике на
выхъ костей. Необходимо доба
прямо

По ЧенстоховСРiОЙ горо4Сf\ОЙ поли.цiи.

кон

почтово-телеграфную

тору съ 6 Iюля; почтово-телегра
Фвые чивоввиrси V разр. Вар

По Губернскому Правленiю.

диславъ Матусякб, Антонъ Шимаискzu и Эдуардъ . Собоциисиzи
и к.учеръ Францъ Hoвaliv, всt четверо съ 1 сего ~юля.

по Варшавскому
Приказомъ
почтово - телеграфному Окруrу
отъ 6 сего Irоля за 1'i 38, дочь
Rоллежскаго Секретиря Марiя
lев.тtева опред·Блена почтово-те
леграфвымъ чивоввикомъ VI р.
uo вольному найму в:ь Сосuовиц
кую

СЛУЖЕБНЫR ПЕРЕМ-ЬНЫ.

§ 8. Увольняются отъ службы, согласно прошенiямъ,
к.ачальщики Лодзинской городской !fОЖарной :команды: Вл~:

отву.

чаС'l'И

дьvrиmz.

но uоложевiе бедренноii кости по
отношевiю къ uодвздошвоИ. Для вестратора
этого проводятся сuерва на об·h

nо'lтово-телеграфному

несомн'hвво По

Подписалъ: Предсtдатель Совtта Мипи
стро11ъ, Мивистръ Внутревпихъ Дtлъ Crno-

сочлевоввоИ
до в~-~ружвоИ
кол·:Ьвваго сустава, а по

тела

01\лада

ни·

выше

теИ отъ верхушви большого вер
щели

вывt

не

со:мви·rельвыхъ случаяхъ,

въ

5.

леченiе раны

.

12) Приставу 2 учас'гка въ возвратъ
израсходованныхъ

имъ

средствъ (рапортъ О'l'Ъ

изъ

1 iюля с.

собс'rвенныхъ

г. за .№

8257)

13) городовому Крупскому, въ возnратъ
израсходованныхъ имъ на поtздку въ Лодзинскую полицейскую школу (рапортъ отъ

23 ноябрл 1905 г. за .No 10797) .

.

•

и т о г о
В с е г о

Остающiеся затtмъ
м:ейстеру

внес'l'И на

117

руб.

69

4 р. 75 к.
29:3 р. 55 к.
1513 р. 55 к.

коп. предлагаю Полицiй

книжку въ мtс11 1юе отдtленiе Государ

ственнаго Банка для причисленiя къ cy!'tlмt запаснаго капи
тала Ченстоховской городской полицiи.
Губернаторъ Зссенъ.

~

28-15

lюля

списокъ

отказавшiйсл отъ

чинамъ Ченстоховской городской полицiи, служивmимъ въ
НЮ5 rоду и находящимся на слу.жбt по нас1·олщее вреия.

Cy:r.1-

Сум-

Должность, имл и

.№

1
2

:ма.

фамилiл.

евскzи.

3
4
5

Приставъ 1 участка
Викторъ Соболевскiu.
Помощникъ Пристава
2 участка Сергtй
Диммерман'О.

Письмоводитель

I-ro

участка Антонъ Косцюкевuчб.

6

Письмоводитель

2-го
Влади:мiръ
Наzродзкiй.

участка

Вольно11ае~1Ные 1111сцы.

Itанцелярiи

Полицiй-

мейстера.

7
8
9

Петръ Оrепанюкъ.
Генрихъ Я:синскiй.
Александръ Александровъ.

Кинцелярiя Пристава
2 участка.

10
11

ДощrtНОС'lЪ, имл и
фамилiл.

№

Руб.

и. д. Полицiймейстера~ Приставъ 2 уч.
Александръ Ileliypб.
.КанцеллСекретарь
рiи Полицiймейстера
Але~_?андръ Никола-

Людовикъ Дыль.
RocцrorteRазимiръ

17

ма.

--

Руб.

3о
3о
30

КIИ.

lOU 18

19

Осипъ Алексtйчукъ.
Павелъ Варанъ.

24о

Итого
Городовые

60

1

100
20
21

50 22
23

24
25
35 26
27
28
29
30
25 ю
20 32

25

25
25
25

Николай Rрупскiй.

Мартинъ Дегтеренко.
Яковъ Игнатьевъ.
Павелъ Козуба.
Валерiй Rухарскiй.
3ахарiй Нестерукъ.
Се!)1енъ Титаренко.
Григорiй Рыженковъ.
Михаилъ Миллеръ.
Никифоръ Леоновъ.
Городовые

20

2

1

1
1
1
1
1
1
1
1

участка.

Старшiе:

33
34

20 Н5

Итого

Петръ. Сакута.
Васюпй Ничипорукъ.

25
25
25

Филимонъ Рухлядка.

Младшiе:

15

•и

15
15

сюи.

Околоточные

на11.эпрате-

12
13
14

15

16

38
39
40
30 41
30 1
30 42
30
30

Jllf.

Иванъ Щепанлкъ.
Ефимъ Архиповъ.
0еодоръ Сытый.
'I1 имофей Фаевцовъ.
Иванъ Никольскiй.

'Jlофимъ .Корольчукъ.

ики'rа ~ха.

15
15

Михаилъ 1 окiй.
КлейRонстантинъ
нотъ.

15

чик.ъ.

15
5
-41

Rонс'гантинъ При'rуль-

И'ГОГО

Iюия

19 О 6

~ода, .№

22.

Изъ представленныхъ Полицеймейстеромъ города
Петрокова протоколовъ мною усмотр'вно явное нарушенiе ни

жепоименованньпrи дворника!'trи гор. Петрок.ова и3данной длл

нихъ инструкцiи~ за Ч'I'О подвергаю ихъ штрафу по одному
руб.~ а при ихъ несостоятедьнос1·и-арес'l.'У на однt сутки каж

1)
2)

а

именно:

"7\{о дома 53~ по .lУiосковской ул. Станиславомъ Hoeitъ.

"
"
"

61~
45,

5)
6)
7)
8)

»

44,
51,
38,
50,

"
"
"
§ 2.

"
"

55.

3)
4)

"

"
"
"
"

Валентiемъ Суворто:мъ.

Войцtхо}IЪ Млодзикомъ,

Г__ригорiе!)IЪ Соболевскимъ.
Я:кубомъ Rуркевиче:мъ.
Петроиъ Ворухомъ.

Андреемъ В'врникомъ.
Станиславомъ Лярецкимъ.

Начальникъ земской стражи Петроковскаго уtзда,

подполковникъ Суровцевб, уволенъ въ отпускъ въ Пю·игорскъ,

Ессентуки и R.исловодскъ, Терской области, сро1tомъ на два
l\Itcлцa, считал съ

10

iюня сего года.

§ 3. ПостановленiеJ11ъ мои!'t1ъ отъ 26 iюня с. г. за .№ 137,
Начальникъ Вендинскаго у'Бзда, коллежскiй ассесоръ Варонъ
Мирбах'О, уволенъ съ разр'.Бшенiя Варшавскаго Генералъ-Гу
бернатора, отъ 16 iюня с. г. за .№ 12110, въ отпускъ внутри
Имперiи и за границу~ срокомъ на два мtслца, для: леченiл;
временное же исправленiе его обязанностей возлагаю на На
чальника земской стражи Сосновицкаго учас1·1ш, капитана
Бохеискаzо.

§ 4.

3ачисленнаго въ составъ

Ченс·rоховской

1

сего iюлл.

уtздной

команды, приказо:мъ с. г. за .№ 13, Германа Обета, за неяв
кою его на службу, счита'lъ искдюченнымъ со дня назначенiл,
т. е. съ 20 апрtля: с. г.

Старшему земскому стражнику Вендинской уtздной
-команды Петру Бердпикову разрtшаю вступить во второй за
конный бракъ съ дtвицею Екатериною Вtловой, православ

§ 5.

Младшiй земсюи стражникъ фабрично-заводской въ г. Петроковt контора реко- f
полицiи Всндинской уtздной команды Моисей Васи.льев'О, со менд:щiи прислуги закрыта, въ с
гласно хода'rайс11 ву Начальника Вондипскаго уtзда, назн~ виду чего лица, имtющi11 какiя
'l'Ой-же команды, съ

l

стражниrюмъ

общей

iюлл сего года.

полицш Jшбо претепзiи къ названой ков-

Младшему земскому стражнику Вендинской уtздной

команды Францу Милма разрtшаю вступить въ первый за
конный бракъ съ дtви~ею Марiанною Ганка, ри:мско-rtатоли
ческаго вtроисповtдашя.

§ 7.

3емскiй стражникъ То:машовской городской коман явлевiе въ губернское правленiе
ды Гиzа представилъ по начальству 1 руб. 50 коп., данные ему пе 11озже 6 мtсяцевъ со дня ва

§ 10.

въ подкупъ, которые

сданы въ r11 омашовское

Я:нъ

лiона

Ярецttiй,

съ

земскими

С'l'ражника:ми щiИ контору залогъ въ размtрt

Туркестанскаго стрtлковаrо

14

20,

обезоеqиваю

вiи же этого срока

младшими

3ачисллютсл

1

сего

iюля, въ

истече·

церковно.-пра с1·оящей публиющiи, по

вославное попечительство.

бата

одвоИ тысячи руб. будетъ выданъ

Равскую ~'вздную Rорьщивскому.

(1-1058-3)

команду; рядовой 3 3ерабу лакскаго резервнаrо ба·rал1она Ав
густинъ Лесш;,'О, съ 1 сего iюшr, въ Ласкую уtздную команду;
Бендинское, Брезинское, Лод
ун·1·еръ-офицеръ 3 Гренадерскаго llерновскаго полка Альбертъ
Лаское, Новорадомсное,
зинское,
:м:ор·rирнаго
2
Сивuк'О, съ 1 сего iюля, и бом:бардиръ 2 naprta

артиллерiйскаго парrюваго дивизiона Нарrtисъ Курш~о~ съ 15
сего iюля, оба въ Ченстоховскую уtздную команду; рядовой
49 пtх. Врестскаго полка Станиславъ Кочварскiй, съ 16 iюня
с. г., и слу.жи1·ель 32 полевого запаснаго госпиталя Афанасiй
Самолвтовб~ съ 21 iюнл сего года, оба въ Петроковс1tую
городскую команду;

ефрейторъ .Казанской J)ttстной пtхотной

· то
Петроновское, Равсиое и Че!
ховсное уtздныя и

ное

Лодзи

городское по воинской пови но
объ1Jвляютъ,
ет и присутствiя
въ текущемъ году дtйствiя

что

по призыву моJюдыхъ

на

люден

команды Вален1·iй JJfucьma, съ 11 iюнл с. г., младшiй унтеръ службу будутъ отнрыты въ ни
офицеръ 30 Восточно-Сибирскаго стр'влковаго полка Антонъ жеозвачеввые дви:
1) въ г. Бендинt въ оризыв
Ланцухб, съ 16 iюнл сего гс,да, и стрtлокъ 3 Турке_станск.аго
стрtлковаго баталiона Ниrtентiй Квасиевскiй, съ 21 ~юнл с. г., выхъ участЕ<ахъ: въ I 2 Ноября,
во II 28 Октября, въ III 22 Ок
всt трое въ Вендинскую уtздную команду.
тября и въ IV 15 Октября 1906 r.;
§ 12. У воленн:ый при1tазомъ МОИ1\1Ъ по Зеl\'юкой c·rpaжt
2) въ г. Брезивы въ uризыв
с. г. за .№ 21 старшiй зе:мскiй стражникъ Вендинской уtзд
выхъ участкахъ: въ I 27 Октя
ной команды Николай Добишукб вновь зачисляется, 'rtмъ-же
бря, во П 22 Октября и въ III
званiе:мъ, въ ту-же команду, съ 1 сего iюля.
Октября

15

1906

г.;

У вольнлютсл отъ службы, согласно прошенiямъ,
3) въ г. Лодзи въ призыввыхъ
младшiе зе:мскiе С'rражники фабрично-заводской полицiи Беп участкахъ: въ I 28 0Rтябr,я, _ во
динскаго уtзда: 3отикъ Назаруwо, съ 10 iюнл с. г. и (]тепапъ
ОкП 21 Октября и въ III
Ладыжскiй-Коханя, съ 1 iюю-1 с. г., съ отправлеuiемъ ихъ на тибря 1906 г.;
·'

§ 13.

1

родину на счетъ казны, а именно: Назару1tа съ женою Rсе

въ г. Ласкt въ приз

4)

ыхъ

нiею и сыномъ Николаемъ, 9 мtся:цевъ, въ дер. Вулька, По уqасткахъ: въ I 4 Ноября, во 11
лове~1юй волости, Врестъ-Литовскаго уtзда, Гродненской гу 21 Октября, въ III 21 Октября
бернш, и Ладыжскаго· Rохана въ село Харковцы, Ос'rрополь и въ IV 15 Октября 1906 г.;
ской волости, Новоградволынсrшго уtзда, Волынской губернiи.
5) въ r. Новорадомск'h въ при
§ 14. У вольнлются отъ службы, согласно прошенiлмъ, зыввыхъ участка ~ъ: въ 1 4 Ноя
младшiе зеискiе стражники: Вендинской уtздной rюманды: бря, во П 25 Октября, въ III 20
Иванъ Во.1иiовб, съ 21 iюня: и Спиридонъ Адамскiй, съ 16 Октпбра, въ IV 30 0Rтября и въ
iюня с. г.; Лодзинской уtздной команды Itонстантинъ 3арецкiй, V 15 Октября 1906 г.;
съ 1 сего iюля: и Ченстоховской уtздной команды Алексtй
6) въ i·. Петроков'В въ приаыв

л., въ село Урахчи, Урахчинской волости, Ланшевскаго
у'.Бзда, .Казанской губернiи; 3арецкаго съ женою Екатериною
и сыномъ Влади:мiромъ 12 л'krъ, въ гор. Гродно и Бtлорусова
съ женою Анною и дочерью Марiею 33 лtтъ въ село Голо
даевку, Слободскаго уtзда, Вятской губернiи.

1906 1·.;

бря

въ г. Равt въ 11ри:шввыхъ
участкнхъ: въ I 26 Октября, во
П 21 О1пября и въ III 15 Ок·

1)

бря

1906

Фавстъ Чepeneu'l//ljfio,

какъ

г. ;

8) въ г. Ченстоховt въ при
Въ дополненiе къ npиrtaзy отъ 26 iюнл с. г. за .No
21, въ виду вкравшейсл ошибки, зачисллетсл l\'IЛадшимъ зем зыввыхъ участЕ<ахъ: въ l 5 Ноя
скимъ стражникомъ въ Ласкую уtздную команду Иванъ Гера бря, во П 25 Октября, въ ПI
30 Октября, В'Ь IV 19 О1<тября
симутrб, а не Иванъ Гераси~1енко.
§ 15.

Младшiй земскiй стражникъ Пабiя.ницкой фабрич и въ V 15 Октября 1906 г.; и
9) въ r. Лодзи оо rородскому
но-заводской полицiи Леонъ JJfacma.n,epcкiй за бездtя:тельность

§ 16.

и непригодность

къ

состава команды, съ

полицейской

1

службt, й:сключае1·ся: изъ

сего iюля.

§ 17. Младшiй земскiй стражникъ Венд ин с кой уtздной
команды Нладиславъ Buлuн,clf,iu, какъ нссоотвtтствующiй сво
ему назначенiю, исключается изъ состава команды, съ

1

сего

iюлл.

присутствiю 15 Октября 1906 г.
Rъ вышеознаqевны:м:ъ двямъ
въ подлежащiе призывные пункты

должны: явиться:

1.

Лица,

которым:ъ

возрастъ

должевъ быть опредtлt-въ по~..ва·
ружному виду, uo 128 и 131 '"ст.
устана о воинской повинности.

§ 18. Младшiй зеl'~юкiй стражникъ Новорацомской уtзд
ной ктrанды Трофимъ Иакурuн'О, какъ непригодный къ поли
2. Подлежащiе, ва освовавiи
цейск?й службt, исключаете.а изъ состава команды, съ 15 180, 389 и 390 статен устава о
сего ~юлл.

§ 19. · Младшiй земскiй с1•ражникъ Ченстоховской уtзд

ной :команды Демьлнъ Иль•tепко, согласно прошенiю~ перево··
ди1·сл тtмъ-же званiемъ въ Томашовскую городскую команду,
съ 15 сего iюлл.

ооивскоit повинности, изд.1897 г.,
назвачевiю на службу безъ же·
ребья.
3. Получившiе отсрочку до
предстоящ~1rо призыва-и

4. Bc'k внесенные въ призыв·
3апасный старшiй писарь 1 полевой военной хлt
искJJЮ·
списки сего года, за
вые
бопекарни r.Грофиl\1ъ АвраJtенко зачисляете.я младШИJ)1Ъ зеJ11-:
чевiемъ:
скимъ стражнико:мъ въ Ченстоховскую уtздную :ко11rанду, съ
а) Лицъ, возведевныхъ по вне·
9 сего iюля.

§ 20.

Губернаторъ Зссенъ.

севiи въ призывной списокъ въ
священный савъ Православваго
и другихъ христiавскихъ исuо
в'kданiй; а также Православвыхъ
псаломщиковъ.

б) Лицъ,

Штабъ-офицеръ для особыхъ nорученiй,
Полковникъ Г,убапiев'О.

срочки:

uo

получившихъ

вахождевiя
на

от·

имущественному~·

ложенiю (ст. 60), для оковil
образованiя (ст. 61) и вел$
тракту

3ачисленный въ сос'rавъ Вендинской уtздной коман

ды~ uриказоиъ сего года за .№

подать о томъ за

торt, должны

наго вtроисповtданiя.

§ 6.

qто содержи
U()'Ы-JВЛЯеТЪ 1
мая Оrавиславомъ Корыцивскимъ

§ 9.

2

§ 1.

даго,

никомъ, съ

~етроновское rубернсное прав- r
Л6Н16

Бтморусовб и Rазимиръ Скивроuсliiй, оба съ 10 сего iюля, съ выхъ уqасткахъ: въ I 10 Ноя·
О'I'праuленiе111ъ изъ нихъ на родину на счетъ казны, а именно: бря, во П 5 Ноября, въ III 20
Волrtова съ женою Анастасiею и дtть:м:и Вtрою 12, Надеж Октября, въ IV 30 Октября, въ
дою 10~ Любовью 8, Петромъ 5; Николаемъ 3 и Евгенiемъ V 25 Октября и въ VI 15 Октя·

По 8емс11ой Страm:Б.

7-io

М:ладшiй ::земскiй стражникъ Вендинской у'Ьздной
команды Василiй Бурда, согласно ходатайству Начальника
ВендинсJtаго уtзда, назначае1·ся с·гаршимъ участковымъ С'l'раж

запасные: ефрейторъ

Семенъ Олейникъ.
Антuнъ д_Бrковскiй.
раmка.
Григорiй

iюня. с. г.

l

§ 8.

§ 11.

Младшiе:

35

состава команды со дня назначенiя, т. е. съ

yчacmfia.

Cтapmic:

И 3 В Ъ П1 е П i Я.

принлтiл :э•rой дожности, исключаете.я и~ъ

частсл старшm~ъ участковьп1ъ

Як~~ъ Цвирко-Годьщ-

20 36 Леон•riй Ллф:·
едзин485 37 Владиславъ

вичъ.

6.

ПЕТРОКОВСRIЯ ГУБЕРНСRIЯ ВТ.ДОМОСТИ.

1906 r.

е

на службt rlo кон·
суда.х:ъ

торговаго

флота (ст. 84)-и

в) Лицъ изъ христiавъ, 11оль·

·

~

!юля

28-15

1906

ПЕТРОКОВОКIЯ ГУБЕРВОIПЯ В'ВДОМООТИ.

г.

1000 руб., выданнаго па имя Ивана
въ
Карыловскаго
Александровича
яда по семеiiвому положев1ю,
Петроковt, утеряно.
Льготные перваго равряда изъ
Если по истеченiи шести мtсяцевъ
ласво ВысочлiimЕМУ со дня послtдней публикацiи удосто
вреевъ,
овелtвiю 9 мая 1878 года, долж в'Вревiе это не будетъ представлено
ы являться въ участовъ вар~ш· въ Правлевiе Страховаго Общества

ующихся льготою

перваrо. раз·

cor

с·ь

~.fj

призыз&емыми

upurJи.ми

"Россiя ", то, на освованiи

"Об

§ 9

щихъ условiй по с•rраховавiю на слу
ь исполневiю воивскоИ повивпо

(2-3)

rи.

·о

;,.•

чай смерти", оно будетъ считаться
уничтоженнымъ и взамtнъ его бу·
детъ выданъ дубликатъ.

(1- -1053-3)
У·rеряна

ОБЪЯВЛЕНIЯ.
'ереселенiе въ Имперiю.

книжка,

паспортная

вы·

данная войтомъ гм. Блендовъ, Гро·
ецкаго уfщщ, 20 марта 1903 г. за №
275, на имя Войцtха Фравцсва Бо
нецкаго, каковая считаетсн недtй(2-1047--3)
ств11тельвою.

Пtшковъ
Алексtевичъ
Николай
Петроновское губернское правленiе
11ъ объявляетъ, что нишепоимсно объявляетъ, что имъ утеряны сл·h
нны:ми лицами сд1шаны заявленiя о дующiе документы: свид'hтелъс·rво о
причемъ рожденiи въ 1882 г. въ полной выписи,
реселемiи въ Имперiю,

шерс·г. ·гов.-Козловъ; Граево 33659
и 33658, мазь машипнан-А. ФеИФен·
зильбергъ; Славута 9042, сукон. изд.
-СJ1авутс11ая суков. фабр.; Крыжо·
[JOJJЬ 2174, вино бес.-Г. Гурфиннель;
Винница гор. 284, табакъ--Р. 3и;1ьберштейнъ; Люблинъ 27746, бобъ вол·
чiй-Мивдаль; Симферополь 4191, ви·
110-Т"nо Г. Н. Хрис·rоФороnъ; ТиФ·
дисъ тпв 2968, домаш. вещи-Т. Ян·
ковенiИ; Варшава гор. 125804, зеркальное с11•е1шо· 3ильбербергъ; Вар·
шава гор. 127973, клеенка - Рузеви•п Кривиц11iй; Варшава гор. J 14956,
114957 и 115128, м:tдныя изд. и скобяной ·1·ов.--Лебевсольдъ; Варшава
гор. 115110 и 115089, сигары-Бринъ;
Брестъ пр. 26416, 1'ильзы напирос.Н. Грушевrвiй; Сухедневъ 6448, стуJIЬЯ деревин. - Юрасъ; Вержбни1сь
12821, уксусъ деревян.-Мыслиборс11iй; Ченс·1·оховъ 71784, цвt·г. бумага
-А1щ. О-во Ченс1·охов. фабр.; Бляховня 579, чугув. подставки -"Бляховня"; Новор;1домсRъ 19199, мебеJJЬ
гвутан-Бр. 1'оне·rъ; Варшава В.
110949, ноловnль. тов.-Нг;н1шъ; Вар·
шава 108942, шерсть овечьн-М, Абрамови~гь; Варшава б. скор. 29623,

7.

бенсольдъ; Нарва 116, мануф.-Фе·г
кулинъ; Новосердобскъ 306818, сf!д
ло-Бовдаревъ; Альтова 25/1 и 2/1,
горный восtс'Ь-Кронъ и Рейнгольдъ
для М. Штейнхауэра; Новорадомскъ
19754, 19487 и 19316, мебель гнутая
-Бр. Тонетъ; Бевдинъ 16075, мука
ФОСФатиn.-Т. Инвальдъ; Стржемешице 12690, крашенина не Фабрич.
- ОuевгеИмъ; Варшава В. 112131,
обверточ. бум.-Грауманъ; Варшава
113076, табач. изд.--К. Томашевскiй;
Варшава 110367, мыло-Ф. Борислав·
скiй; Варшава 111447, книги печат.
-Л. Эпш'l·еi'шъ; Варшава 111482, ко·
шевен. товар.-М. Моор'Ь; Варшава
112580, мануФ.-Э. Рувдо; Варшава
110635, с·rеклян. подс·гавки-И. ГордJIИчка; Варшава 111822, жес•rнн. изд.
-Брауманъ Цвар~са 11 К 0 ; Ченстuховъ
73970 и 73971, чулки и рубахи-А.
КJJнйнманъ; Ченстоховъ 74465, XJIOП.
бум. обр·Jн1.-Я. Гринбаумъ. Обра'г~
вые грузы: Люб;шнъ 2320, шерстя в _
товар. съ накJJад. больш. скор. о·гъ
29/XI-05 r. № 24464-Нач. Ст. длн Я.
Вальда; Владикав1iа3ъ 1766, 1·отоное
ш1атье съ наriлад. боJJьш. скор. отъ
14/XI-05 г. № 23022-Нач, Ст. для

cкifi; Бtхостокъ 84084, mерстян. очес,
ки-Ш. Маркусъ; Бtлостокъ 84413·
шерсть искуств.-М. JIIaпиpo; Бfшо
стокъ 84649 и 84650, шерс'rь искуств.
-М. Фревкель; Минскъ 33469, сукон.
обрtзки-Д. Гордонъ.
Если означенные въ семъ грузы не
буду'rъ приняты получа'rелями въ те
ченiе 3-хъ мtсяцевъ со дня настоя

щей пубJшкацiи, то таковые, на осно·
ванiи ст. 40 и 90 Общаго У става Рос
сiйскихъ желt.шыхъ дорогъ, будутъ
проданы съ публичныхъ тuрговъ.

(2-1032-3)
Правленiе Петроковскаго Городско
го Кредитнаго Общества приглаша
етъ неизвtс·rвыхъ по мtсту своего
житеJJьства МевдеJJн Мирлева и Рыф·
ку ИцRовву, урожденную rалясъ, су

пруговъ Галясъ, кредиторовъ суммы
руб. съ залогомъ В'Ь 200 руб.,
обезиеченноii на недвижимости М
ИПl)Т. 344, а uолиц. 470а, въ г. Тома
moвt, принадлежащей Мойсею·Iоску
Ннкелеву и Haxt - Лаи Гершовнt,
урожденной Ла3новской, супругамъ
Шмиль (они же Тржмидь), чтобы 17

2000

выданное Варшавской Духовной Кон
либп претензiи къ 11ереседяю· сис'rорiей въ япварt мtсяцt 1900 г. и
ися, должны заявить подлежащимъ свидtтельство на званiе вольноопре
Jежденiямъ въ 30-ти двеввый срок'Ь дtляющагося 2-го разряда, выданное
~вн 11рипечатанiя настоящаго объ Варшачской 2-й гимназiей 25 Явва
•евiя7 uo истеченiи котораго 6удетъ ря 1900 r. з а No 71, каковые считают· книги - Тур:~ыя; КJюмнице В. 253, Цви;1инга; Апостодово 680, шерст.1 (30) августа 1906
въ 10 час. утра,
(3-889-3) окон, рамы- Рапоnортъ; Чевстохоnъ ·го вар. съ ва.ю1ад. о·гъ 7/Х· Об года № явились въ ипотечную кавцелярiю гор.
1.1аво распоряженiе о выдач'h им·ь ся недtйст н ительвыми.

1совокуш1яетъ, что лица, им·вющiя

;ia

У'l.'еряпа паспортная книжка, выдап· 6996, uакса-М. Марковичъ; Mtigelu
в . Pirma 1/ 1 , мухолов1ш-Gае1·tuе1· &
lостоянныа.rъ жителемъ гмипы Го- Rан на имл Моmека Якуба Тенев
00 для М. Райс1rаго; I:ш lIOchele 1/ 2
1е, Петроковскаго уtзда, Юлiусомъ баума Войтомъ rмины Клещов'Ь, Пе
lombardo 2/ 6001 вино-Gе<lеоо G. Mi1дриховымъ Найманъ-въ ВоJtын троковс1саго уf!зда, 20 мая 1903 года
(1-1050-3) за № 373, каковая считается всд·hй , cheletli для М. Шварца; Варшава В.
ю губерпiю.
мазь машин.-Х. Гольдманъ
(3-994-3) 108925,
ствительной.
108~20, 109500 и
и К 0 ; Варшава
гмины
Постояннымъ жителемъ
Iocercъ 3ильбербергъ, житель пос. 110233, жестнн. издtл1я-Брау.манъ
rссъ, Лодзпнскаго уtзда, lОСИФОМЪ
·вестомъ Фридриховым'Ь Эрлихъ У яздъ, гмины Лазиско, Врезинскаго Цвир1ю и К 0 ; Варшава В. 110426, ро·

1еселительныхъ

видовъ:

n.

у'h3да,

Волынскую губернiю.

(1-1051-3)

llотерн документовъ.
lагистратъ гор. Бендина объявля

12 iюля

с. г. потерялъ портФель

вepъ-"Maison 01·monde";

J1егитимацiоввая

утеряна

что

234257-Нач. C'r. для И . Вальда; Чи- Томашова ДJtя принятiн yчacтifl вт,
'Га 4150 шерст. ·гов.-Нач. Ст.; Бер- имtющемъ заключиться у д'hлъ вота-

дичевъ 'гор. 8856 хлоu. бумаж. изд. piyca Ивана Рожицка1•0 актt уилаты
- 3ав'hдыв. Бер~ичев. гор. ст. для ссуды Кредитнаго Общества 2400
Бидермана съ наклад. отъ 16/IX-05 г. руб" признанной яа вышеозначенную
№ 120878; Кiевъ Ю. 3. 125742, шер- недвижимос·rь, и полученiя слtдуе
стнн. ТОR.-СЪ наклад. отъ 14/VII-05 мыхъ имъ по ипотеЧНl)МУ порндну
года; Лодзь-фабричн.-Фундуклеевка денегъ.
Въ случаt неявви

235145 Кiев. ма~•аз. не востреб. груз.

'Гежа уже истекъ; вексель jn Ыаnсо скан 1·ор. ст. 343, образцы-"Симфе- -BtJ[oc·roкъ С. П. В. 83553, 85703 и ихъ внесена будетъ ссуда Кредитна·
(1063)
до 100 руб., подпись Янъ Хвалинскiй, рополь гор. ст.".
85704, шерсть искуств.-М. Хоров- го Общес1·ва.
звакъ на

векселf!

сверху написано

63, 1/12,

ИЗВЛЕЧЕНIЕ изъ rодовдrо ОТЧЕТА

JJетъ

запасному
баталiова
tл1rоваго
lвiю Рахмилеву ТаJJермавъ, како- займа
вед·Вйствительнымъ.

второго внутр. съ

1866
11866, Mi 16.

выигрышами

539/409,

(1090)

У'l·еряно водвори'l·ельвое свид·hтель
ство, выданное нъ 1889 году llе'l·ро
'теряна вкладная квитанцiн Вар·
ковски~ъ губернаторомъ uруссrюму
вскаго Коммерческаго Банка, Чев
Миттель
ВJtадиславу
подданному

tовскагu o•rдtJ1eвiя, на сумму 500
штедту, нашедшаго таковое просJIТ'Ь
. внесеввыхъ 18 iюня в. ст. 1906 возвратить Миттельш·гед·гу имtнjе
1 на имя Iосифа Россевберга, .како·
КаJJиска гм. Любень Влоцлавскаго
считается ведtйствительной.
(2-1034-3)
уf!зда.

(1-1071-3)

Житель гор. Лодзи ЛюдовиRъ Гей
Радзtховице, Ново еръ утерялъ сл'Вдующiе до1iументы,

шскаго уt~зда, объя1мяетъ о по

выданные на его имя, а именно: 1)
на содержанiе ружья ДJIЯ заграничный
наспортъ, выданный
Чевстоховс1шмъ Петроковсrшмъ Губериаторомъ
rьr, nыданнаго
въ
щымъ управленiемъ sa им1J Вла 1906 г.; 2) временное paзptmeнie на
Jава ЖеJ1евс1саго 2 января 1906 r. содержавiе револьвера, выданное По·
i 9 и свидtтельстnа на upano охо лицiймейстеро:мъ г. Лодзи; 3) ратни
~тъ того же числа за N21, 1шковые ческое свидf!тельство П разр., вы
·аю•rся недtйствительвыми.
данное Лодзинским'Ь по воинсrюй по·
(1-1067-3) винности присутствiемъ въ 1903 L'. 1
и 4) ле1·итимацiонную книжку, вы
11тъ гмины Нозегловы, Белдин· данную магистратомъ г. Лодзlf, rсао у·.hзда, uбъявлнетъ объ утер·h 1совые считаются ведtйствительными.
IOIJTHOЙ книжки, выданной жи
(l-1093-3)
J дер. МысJ1овъ Станиславу Нпо·

\ билета

)ту.па

6

онтябрп

Jвую считать

1905

г. за

N2 257,

недtИствительвоf.i.

(1-1059-3)

А. Ники'l'инъ для М. Пикельнаго; Мое·
1>ва •rов. М. Бр. 29913, мануФак'г.--3.
Персицъ; Нижнiй гор. М. Каз. 7243,
мануФ.-Х. С. Генкиядъ; Москва гор.
М. Каз. 146602, сунно-Мюръ и Мерл
дизъ; РосJJавль 19З74, домаш. ващи-
Мптлинъ; Ми•гава 30855 и 30868, ю1е
енка-М. Гребнеръ; Бtлостокъ С. П.
В. 87941, табачн. изд.-I. ЯновскiИ;
Б'.!шJстоrсъ 88075, mepc·r. тов.-Д. М.
Со;1ьвицкiй; Б·hJIOCTOliЪ 88739, нрнжа
шерстявая-М. Шапиро; ш~лОСТОI\Ъ
88772, табач. и:щ.-I. Нновскiй; Бt
лос1•1)къ 89273, mерстпв. ·гов.-Д. М .
Сольвицкiй; БtJюстокъ 89472, табач.
изд.-I. Яновскiй; Петербургъ тов,
С. П. В. 188935, домаш. вещи-В.
l\айзеръ; Петербургъ ·rов. 189807, •rа
ба11. изд.-А. Н. Богдановъ и К 0 ; Пе
тербурt·ъ тов. 190831, табач. изд.
"Лафермъu; Москва ·rов. М. Бр. 29066,
вата бумаж. . И. В. Никитинъ; MocIiвa тов . М. Ер. 30352, мануфакт.- ~
Перенцъ; Москва тов. М. Ер. 31175,
31293 и 31352, мануф.-Б. Длугач'Ь;
Москва тов. М . Бр. 33161, uрнжа бу

маж.-А. И. Б'hл1синъ; Сувалки

1О киuъ мануфак· хранятся невос·rребованные получа
1аго товара подъ знаками к.м-~:1· 'l'елями грузы, uрибывшiе въ аuрtл ·.В
и :маt м-хъ 1906 г., со станцiй: Ревель
4/43 во Владивостоl\ъ uрямымъ 10262, дощечки берез.-Акц. О-во А.
щенiемъ чрезъ Одессу, отъ 3 (16)
М. Лютеръ; Кишиневъ 27534, вино-
ря 1903 года, затерявъ, всл'Вд
М. Шейнбергъ; Бtлостокъ С. П. В.
: чего таной считается пед'hй· 86152, 85455 и 86881, табач. изд.
(3-1000-3)
rельнымъ.
I. Я:вовскiй; Ш;лостокъ 85437, 87087,
Общества 86996 й 87086, шерст. 'l'кани-Д. М.
авленiе Страховаго
сiя" въ С.-Петербургt доводитъ Сольницкiй; Петербургъ 186879, та
отправкt

4035,

удосто- бачн. изд.-А. Н. БогдаFJовъ и

Прист. Коuаево М. В. Р. 94399, су1сон.
обрtзки-R 0 Надежда; Варшава гор.

130052,

11ронштейны желtз. и ла'rун.

-Лебенсольд·ь; Варшава гор. 128292,
кожи выдtл.-Влудаверъ; Варшава.
городъ

115826.

сольдъ; Одесса

латув.

изд.-Лебен

'l'OB. 158253,

шелко

вой тов. - Х. Герштейнъ; Неклань
Пр. 6337, коJiосники желtз.-Ст а м
поркоnъ; Пинскъ Пол. 27067, части
швейн. маш. -Мавдедьбаумъ; Мос

ква гор. Р. Ур.

168066, урдерюгальнн

нан-Журавлевъ; Ко·гельникова 1315,
мануФ.-А. I\ац'Ь; Вознесенсiсъ 129,
мануф.-Путины для Эзенберга; Сос
новецъ 26103, мыло простое-Дзю
К 0 ; басъ и Финкедьштейнъ; Граница В.

намки желtз.-Д. Трайтель;
ману АJ1ександровъ 61326, асфади•овая

aie О'l'Ъ 23()ктябрн'1895 г. по вы· Исакогоµка 34, шерст. изд.-П. д. 15867,
ой Ивану Александровичу .Кары- Ушаковъ; МивсRЪ М. Бр.

2026,

tому ссудt въ ]00 руб., въ при· факт. - ВИJ1енчикъ; 3ахар?во 6728, масти1са--Агев. при тамож. для А.
въ за.~rогъ Обществомъ полиса хлоп. бумаж. изд.-Компаюя Глухов· Осуховскаго; Варшава б. ск. В. 30646,
1

ахованiю жизни отъ

89

1·.

18

AllDIAllA
tiб ~ородть Лодзи~

утвержце11наго общ11мъ собранiемъ 20 мая (2 iюuя) !906 г. аа cel\J·
надцатыП t'Oi~Ъ J~·lттельност11 общества, т. е. fJa премн отъ t юша·
ря 110

Риж

писчая бумага-К 0

Объявпенiя частныхъ обществъ. мавуФ.-М. Х. ВаИсбергъ; Рыб11нс11ъ

1Цiонерное Общество Бумажныхъ
~фактуръ Нарла Шеiiблера симъ
Уnравленiе Лодзинской фабричной
1~итъ до всеuбщаго cв·I>дtfliя, что желtзкой дороги симъ доводитъ до
Лодзинсно.И свtдtнiн от11равителеИ грузовъ, что
ваю1адной:
1~ка·1·ъ
ричной жел. дор. за № 143922, яа ·rоварной станцiи Лодзь - Фабричная

:еобщаго св·hдtнiп что

1165,

Авгус- ской М-ры; Верезвечь

4938,

хоJ1стъ табач. и3д.-Бр. Полякевичъ; Варша·

за № 37846 на сумму въ крест.-Л.Боудесъ; Оренбургъ 10607, ва б. ск. В. 30613, латун. изд.-Ле-

ОБЩЕС~ГВА

ПИВОВАРЕННАrо ЗАВОДА

St

цекабрн

1905 r.

нов. ст~шн.

Счетъ прибыли и убытка.

серiи скихъ писчебумаж. Фабр. "Лига·гъ";
С. Добрэюмевская.
Балтiйскiй uортъ 107, шерст. тов.

года за №

(2-1035-3)

ойтъ гмины

гатъ

АКЦIОНЕРНАГО

IJPABJIEHIЯ

%

1 считается

вь13ываемыхъ,

длн Р;Фаловича и Шлнма; Двинсrсъ СJ!tдуемыя имъ суммы буду·гъ исклю·

съ разными векселями, а именно: 2
На ст. Лодзь-Хойны: Тощица 1306 46617, шерС'l'. тuвар. съ накш:1д. о·rъ чеиы изъ ипотечнаго указателя и
векселя по 50 руб. каждый, подпись и 1307, кругля1си оJJьхов.- Вайнбер- 20/IX-05 года № 83964-Нач. Ста вц. отосланы на храненiе. въ одно изъ
Ks. Maksymiljao Buka1ski, срокъ пла геръ длн Л. Левина; Симферополь- для Я. Вальда, а на станц. Лодзь гор. кредитвыхъ учреждеюй, а вмtстй

Если означенные въ семъ грузы не
на оборотt векселя uодпи·
буду'rъ 11риня1·ы получателями въ те
1аша, выданная тtмъ-же магистра- санъ по польски Sz. Silberbe1·g; росuис
нас·гон·
1ъ жителю гор. Бендива 3ельмt ка на 30 руб., подписанная Юлiусомъ ченiи 3-хъ мtuнцевъ со двп
будутъ
та1совые
то
пубJiикацiи,
щеИ
!бусеву Хам:меру, 28 октября 1897 Дорнъ; исполнительRый лис·rъ гм.
[Jроданы съ публичных'Ь торгоnъ, на
а за № 161, каковая считается суда IV округа Брезинскаго уf!зда,
(3-995-3) отъ 18 iюлн 1903 года за № 1566 на основанiи ст. 40 и 90 Обща го У става
;flйствительной
Россiйскихъ желtзныхъ дорогъ.
и 2 руб. из
сумму 35 руб. съ 6
(3-977-3)
lойтъ гмины Ронитно • Шш~хвцнов держекъ съ Яна Пляцека и съ Iосека
ВВЛЯеТЪ О DOTep'h бИЛе'I'Я. B<I СО· 3ельберберга въ пользу Нусына Лен
Управленiе Лодзинской фабричной
жанiе ружья, выданва1·0 НачаJJь чицкаго, исполнительный листъ сей:
желtзной дороги симъ доводи'1·ъ до
омъ Бендивскаrо у'Взда 3 iювя Ленчицrсiй уступилъ НякеJJю 3иль
свtдtнiл отправителей rрузовъ, ч·rо
б года за No 628, на ими Iосифа бербергу, и паснортная rшижка, вы
(2-1010- 3) даннав войтомъ rмивы Лазиско, Бре· на товарной ставцiи Лодзь-фабричн.
аоmевсrсаго.
хранятсн не востребованные получа
зинскаго уtзда, на имя Iосека 3иль
'Гелями грузы, прибывшiе въ мартt,
lриставъ 2-го Нонстантиновскаго берберга.
(1091)
auptJ1'I> и маt м·х'Ь 1906 ~·ода со стая·
стиа Лодзинской городской поли
выданный
докумен·rъ,
Утерянъ
цiИ: Петербурrъ тов. Ник. 668633,
объявляетъ объ утерt увоJJьни
на за;10- мерля-Д. С. Урвичневекiй; Макоши·
ьваго билета, выданнаго въ 1904 г. Петроков. Общ. Взаим. Кред.
щп.иромъ 20-1·0 Туркестанскаго жевный въ сказавномъ Обществf! би· нu 3501, вата бумаж. -Фейrинъ; Ли

'

r.,

ДЕБЕТ Ъ:
Расходы по производству

Убыль принесенная uокуuателн:ми

Отчисленiе на капиталъ погашенiя

Отчисленiе на резервный ~саuиталъ
Сборъ съ чистой прИбыли
ПрибыJiь

245,980 р. 20 к.
5,008 р. 54 К.
18,137 р. 01 li.
2,722 р. 93 IC.
1,089 р, 17 R.
24,610 р. 88 [i •
297,548 р. 73 к

КРЕДИТ Ъ.

Перевосъ дохода съ 1904 года
Общiй приходъ за 1905 г. .

1,193
296,355
297 ,548

р.
р.

24,000
610
24,610

р.

65
08
73

1(.
к.

88
88

к.

523,848 р.
126,270 р.
28,875 р.
170,224 р.
55,660 р.
15,113 р.
2,500 р.
6, 791 р.
6,763 р.
128,858 р.
1,064,905 р.

40
10
71
52
24

к.

-

Ii.

75
17
82
71

к.
к.
к.

600,000 р.
65,030 р.
302,458 р.
1,089 р.
71,716 р.
24,000 р.
610 р.
1,064,905 р.

51
76
17
39
88
7J

R.
К,

р.

к.

Распредtленiе прибыли.
дивиденда для акцiонеровъ
Къ переносу на 1906 г.

4%

р.

Р·

Ji,

к.

ЗАНЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ . БАЛАНСЪ.
АКТ И В Ъ.
Фабрики, заводы, не).(вишимости и участки
.
Машины и снаряды

Бочки на депо и чаны .
.
.
Фабричные запасы
Процентныя бума~·и занаен. фонда.
Наличными въ кассt
Подаrи за 1905 г.
Сrсладъ въ Варшавt
Траrtтирь "Америri. Баръ"
Разные дебиторы

IC,
IC.

к.
R'.
l(.

IC.

ПА С С И В Ъ .

Акцiонерный капиталъ
Резервный каои'l'алъ
Ка11италъ погашепiн .
Сборъ съ чистой прибыли
Разные кредиторы
Дивидендный счетъ
Перенось прибюrи на 1906 годъ

.li.

к.
К,
к.
К,
К,

Выдача дивиденда производится каждый деRь, начиная съ 20 мая (2
iюнн) 1906 г . , въ rсонторt правленiн общества въ 1•ор. Лодзи, по Средней
(1066)
улицt въ дом·I>, uод'Ь No 34.

~

28-15

Iю.11я

ПЕТРОКОПСКIЛ

i~.

1906

ОБЩЕСТВО

АКЦIОНЕРНОЕ

ГУБЕРНСIПЯ

ные гласные торги ва отдачу въ трех

- Бумажной

Мануфактуры

въ гор. 3гер.Ж'В.

Извлеченiе изъ отчета за 5-й операцiонный

.

Приходъ
Расхо.цъ

Валовая

.

Руб.

Отч.ис;1ево · въ запасный наuиталъ

.

п

на погашенiе первоначальноИ стоимос·ти намещ1ыхъ строенiй и машинъ .
На uокрытiе убытка, понесеннаго въ 1904 году
Пер~несено на 1906 годъ

А
Налич.выя

К

Т

И

Декабря

31

В

Машины
Списано на

"
Руб.
•

"

Матерi1мы
Товары
Переходящiя суммы
Руб.
Дебиторы
Списано сомнительныхъ требованiй

"

с

Анцiояерный напиталъ
по 500 руб ..
Запасный напиталъ

.

Акцепты

с

1500

и

278423 99
680060
120115
58352
4216

"
"
11
п

129258 77
4800. -

59
15
22
38

124458 77
1350665 16

"

750000 3000 243973 55

Руб.
п

.

11

143150 -

228674 82
125000
16 79
1350665 16

"
п

11

~~~~--~~--:~:-----:-:::-=-:::~=--:~

Руб.

Общее собранiе

6 (19)

Iюня

1906

г. постановило:

отчетъ, балансъ

утвердить.

Вслtдствiе невыдаqи дивиденда Rупонъ иъ аRцiямъ №
счи•1•ается ведtii~твительвы:мъ.

5

за

1905

г.

(1054)

---~

"
"
"

- 3 "
- 4 "
- 5 п

Учредители Акцiонернаго обще- съ 1 января 1907 по 1 января 1910
3
ства "Штейнrаrенъ, Веръ и Но" года, отъ суммы 3 / 4 ко11. з11 осв·Бще
нiе одно1•0

Фонаря

въ одну ночь, съ

симъ
извtщаютъ,
ч•1•0 Министер понижевiемъ (in miuus).
Къ торгамъ надJiежитъ предста·
ствомъ Торговли и Промышленности
разрtшено ьстекшiй 16 iюня с. г. вить залогъ въ суммt 139 р., капо
срокъ, для собранiя освовваrо капи вой удержавшiйсн на торгахъ обя

6 мtсяцевъ,

т. е. дu

на

16 декабря 1906 г.
(1064)

"

въ

дtнiи не находится, иы'hетъ

-

"

- 10

6
7
8
9

Поремба-Мржиглодская, обреме Петроrсова,

обременена 80
пепа иrютечными долгами и обя вымв Д)л1·вми и облзательс~
зательствами ва сумму 7125 руб. па сумиу 505Н руб. съ и[о

J 36 р. 30 к. съ °1о и
издержками и назначена

держкfМИ и назначена

въ

u

98 " 20 "
68 ,, 20 п въ 11род11жу на удовлетворенiе жу па уцовлетворенiе 11рет
претензiи Шаи Габермана въ Петра Го1·олеnскаl'о въ с
66 " 20"
суммt
4000 руб. съ % и издерл\ 2000 руб. съ 0 / 0 и издер:~
81 п 15 "
72 " 80 11 ками, въ полвомъ составt по опи въ llOJBOMЪ сuстивt [10 OllИCt
36 " 15 11 си отъ 30 Мзя 1906 года.
14 (28) Iюля 1905 1·ода.
37 " 15"
Тор1ъ пачветси отъ оцtв1
Тор1·ъ начнется отъ оцtночвоit
35" 20"
cyML\jbl 5000 руб.
(10'
( 1072)
23 " 80 " суммы 4000 руб.

-

п

"
"

"

п
"
11

Пабiяпицкая недвижи

III) -

Бепдинская

VI) -

вед~

мость .N; 884 1 принадлежащая ве мость N? 132130, 11ривnдлеi11
лицъ удержавшихся ва торrахъ-,цо
раадtJ1ыю
иасn1щвикамъ ПOCJI'B Ивану 3дзебелю и васлtд1н
1
uолненiе залоrовъ до / 5 час•1•и наяв
жены его Rази
ленныхъ ими годичныхъ арендныхъ А втова Бема, а имев но: Антону 1101,o'iвoii
суммъ. Про·чiя торrовып ycJioвiн мож Вему, Пнуливt Фравцъ и Мн 3дзебель, расположенная въ
но разсматрива1•ь въ канцелнрiи сего рiаввt Бемъ, рашюложевная въ номъ город·в Бе11динt, 11р11
Магистрата въ дни и часы служеб·
гор. Пабiяницахъ, Ласкаго уtзда, rювской и Костельной YJIИ
вые.
(2 -1026-3)
DO
улиц'k Ты.uьноИ, состоящая состопщая изъ шнща 11рос

•

.

-

новснiй, жительствующiИ въ гор. торuмъ.

возведен~

h

·

ел· дующ1~ дующiя строенiя: rшменвыИ ·r

п етµоков t ' по .,11..1 ОСКОВСКО111~ ул ., строеюя: камевныn одноэтю1шыи
"" 53 , на основан 1·и 1141 , домъ съ
въ дом t ~w
. чердачными жилыми по1142, 1143, ll46 и 114 9 ст. уст. м·hщен~ями, деревнввыя rщморни
гр. суд. ИмuЕРА'ГОРА Алекс~шдра и другш службы, подробно пока-

II-ro,

обънвляетъ, что въ зиJJ'h засtданiИ Петроковскаl'О 01сружна-

го суда

будутъ

продаваться

uубличныхъ торговъ:

20

1906 года, съ
qac. утра:

этажный ашлоИ домъ, наыt
въ части одпоэтаашый и в·
сти двухъэтажвыii il\ИЛоИ
гель и дру1·iн слушбы, uод
uокаsанныя

занвыя въ описи.

въ

011иси.

Недвижимость эта ни въ зас
Недвижимость эта ни В'
таввомъ, ви въ Rревдвомъ владt· ставномъ, ви въ аревдвомъ
еъ
вiи не находи·rс~, имtетъ уст дtнiи не находитсн, имtет·ь
роенвую

Сентября

10

и11отеqную

юшгу, хра·

роеппую и1ютечвую

квиr·у,

нящуюся въ Ласкомъ ипотечпомъ нящуюсн въ Бендинскомъ
отд1.\ленiи, обременена и1ютечвы теqномъ отдtленiи, обрем

1) Пе·гроковская городсная не- сумму 2252 руб. 40 коп. и на
движимость и1101'. .J6 558, полиц. звачеL~а въ 11родажу ва у довле
.М 694, nринадлежящая Юдt- творенiе [Jретепзiи Гевохн Ку
Гершу Ицкову Кону, располо· первассера въ суммi> 1ООО руб.

%

состоf.lщая

завъ uо11олнить до

1/
5 части
женной на торгахъ суммы.

Торговыя условiя и Форма,

предло

по но

торой должно быть составлено объ
явленiе, могутъ быть разсматривае
мы въ Брезинскомъ уtздном·ь уп·

изъ

плаца

прос·гран-

ствомъ, согласно ипотечному ука-

1906

l'Ода.

rl'upt·ъ начветсп отъ оцtвочвоИ

зателю, въ ширину 60 локтей и суммы 1500 руб.
въ длину

150

вянвын

строевiя:

жилой

0

19894 pyl

и издержками и назваче1

/11

rJродажу ва удовлетворевiе

IV)-"Колонiн Хоцивъ N;

держкнми, nъ полномъ соста

описи отъ 9 Севтлбря 1905
Торгъ начпется отъ оцtв
суммы
руб.
(10

ioooo

(1073)

Варmавскихъ лок

тей, на которомъ возведены дере

ствами на сумму

тевзiи Нладислава
Сtяво1
ооJшомъ въ суммt 10000 руб. съ 0/0

iневная nъ губернскомъ городt съ
и издержками, въ
Петроков'h, по Товарной улицt, составt но 011иси отъ 30 Мая

I",

одноэ ипотечваго реестра 181 г, привад·
тажuыit домъ, такой же другой лежащая Владимиру Грабовс1ю
домъ, одноэтажный домикъ для му, расположевш11:1 nъ гминi> Хо·

29

Сентября

I 906 г., съ 11
утра:

VП)-"Имtвiе Вн.пу·rы·Е

ипотечн;н·о реестра ~
цивъ, Ласкаго уtзда, выцtJ1евная 11ринадлежащая Абраму Ве1
выхъ флигеля, Сi!ра.Ичиrш, хл·hви изъ имtвi11 Хоцивъ и Лавовъ, расноложенвая въ деревнi
ки, иоморки и другiя службы, состоищая изъ трехъ отдtльвыхъ луты - Нове, гмины Рад
подробно uоказавнын въ оuиси. участковъ земли, общимъ 11ро Лодзинскаго
уtзда, состt
Недвишимость эта ни въ за стравствомъ согласно и11отечному изъ 134,27 квадр. саженей 1
ставномъ, ни въ арендномъ в.па указателю 22 мор1·~ 250 нвадрат· на которомъ возведены
ел\ 1
дtвiи не ваходится, имtетъ уст ныхъ uрентовъ новоuолыщой мt щiя строенiя: жилоfi каМ1 ,
роенную ипотечную кни1·у,
хра ры, занятыхъ частью
u·ь
пристр
uахатною 2-хъзтажный

сторожа,

тала это1·0 общ~ства, продолжи•rь

хранящуюся

ми долгами и обязательствами па и11отеч11ыми долl'ами и обяза

а1щiИ

'

смtту

"
"

283423 99
5000
718060 59
38000 -

Руб.

Кредиторы (въ томъ числt вRлады
анцiонеровъ) .
. Руб.
Ипотечный долгъ .
.
.
Прибыль нъ переносу на 1906 rодъ

и

9730 15
3117 52
72190 39

ъ.

в

отъ суммы

-

СRа1·0 uкружва1·0 суда

Руб.

книгу,

судебный приставъ Петроиов- изъ плаца нростравство~ъ около ствомъ 62 квадр. сажени t:
1
н ф Буи. 2296 /~ 1шадрат. локтеи, на ко- товъ, на которомъ возведевь

Ъ.

•

А

28
79
07

года.

11

пol'ameнie

п

43000
13885
16
59902

"
"
"
Руб.

Руб.

портфель
уч.астни
строенiя
погашенiе

2

"

поназавныхъ торговыхъ суммъ, а отъ

3000 -

Руб.

1905

въ кассt

Вексельный
Фабричные
Фабрич.ныя
Списано на

1

-

Къ торгамъ требуется представить
зало1·ъ въ размtрt 1/ 10 части выше·

Распредtленjе прибыли.

Балансъ Общества къ

отъ я~·

повышеше

(in plus).

На. лавr;у №

856930 57
797028 50
59902 07

. "

прибыль

шеСJt'l'>дующuхъ суммъ, 1:1а

1905 годъ.
Руб.

течную

8

.11tтнюю аренду съ 1 января J 907 г. архивt и1101·ечпn1·0 отдtлевiя Пе
роенную ипотечную кни~·у,
по 1 январи 1910 r., десяти мясныхъ
троновснаr·о окружнаl'о
су да
и вящуюс.я въ архивt иноте~
лаво1съ въ городt Томашовt, принад 
Jiеж~щихъ мtстной l'Ородсной rшcct, значитсн выдtлеuноi1 изъ [1Мtвiя 01•д'hлевн мироnаго судьи
на каждую J1авку (IТД'fiльпu,

Хлопчато

В1>ДОМОСТИ

два

жилыхъ

одвоэтаж

нпщуюся въ ипотеч11омъ отдtле

нiи мироваго судьи

69",

землею, частью

лугами

и

гор. Петро водою, строенiй на этоИ

частью

домъ,

деревянвын

недви другiя службы,

кова, обременена ипотечными дол·

комор1

подробно

заввыя въ описи.
жимости ве имtется.
на сум·
Имtвiе это ви въ застав
I\оловiн эта ни въ заставвомъ,
равленiи, въ присутственные дни и
му
21
700
руб.
съ
%
и
издержка·
ни въ аревдвомъ владtuiи не на ни въ арендномъ владtнiи 1
чу въ арендное содержа часы.
(3-978-3)
ми,
назначена
въ
продажу на ходится, им·hетъ устроенную ипо ходится,
имtетъ
устро'

Торги па подряды, отда

.

п1е

и

на

продажу

иму-

ществъ.

Войтъ гмины Руднинъ Вельнiй, Бен
динскаrо уtзда, объявляетъ,

что на

гами

и обязательствами

удовлетворенiе
Нольскаго

nретевзiи Эмиля

въ суммt

1602

течную

кни1·у,

руб. ипотечномъ

хранящуюся

въ

основаяiи 35 и 36 ст. ус·г. ссу до-сбе съ % и издержками, въ полвомъ
рега•1•е;1ьвыхъ нассъ, 26 iюлн (8 ав состав·!; по описи отъ 7 Arrptлн
мевена
ипотечными
долгами
и
Ласное Уtздное Управленiе симъ густа) 1906 г. будетъ продаваться
обязнтельствами на сумму 2444
объявлнетъ, что въ Прису1•ствiи она недвижимое имущество, принадлежа 1906 года.
Торгъ r-1ачветсп отъ оц·Jшочвой руб. 50 кон. съ 0 / и издержками
rо будутъ производиться 1 (14) Авгу щее наслtднинамъ жителей пос. RQзe·
0
ста 1906 года, въ 12 часовъ двя, пу гловы, rмины Рудникъ-Велькiй, Маера суммы 2000 руб.
( 1062)
и назначена въ продажу ва у дов

бличные

посредство.мъ

запеча·1·ав

выхъ объявленiИ, облошенныхъ гербо·
выми марнами 75 1юп. достоинс·1·ва,
торги

на

tJТдач ·у

въ

аренду

дохода

съ ПабiяництюИ еврейской бани (мы
нвы) на время съ 1 Я:нваря 1907 года
по такое же число 1910 L'Од:.1 1 01•ъ
уплачиваемой до нывt суммы четы

реста пять рублеИ

(405

р.)

арендной

суммы.

Подробныя

Форма

долr

обязательствами на сумму

руб. съ

проц.

низиаченя

и

издержка

въ 11родажу

на

°/

и наслtдникамъ по суммы
Гольдминца, расноло·

го на общую сумму 110 одной вtдо

·rорrовыя В.,

зас·l'рахованный

на

сумму

130

2000

руб.

(107 4)

объявленiн могутъ руб. и жилый одноэтажный деревяв

Къ торгамъ допускаются то;1ько жащемъ въ 1 / ча~ти дtснаго серви
3
лица Iудейскаго исповtданiя и сна· тута безъ пастбища, на удовлетвэре
бженныя удостовtренiемъ Раввина о Гняздовской ссудо - сберегательной
нравственныхъ наqествахъ
соиска- кассы въ суммt 200 руб.
съ пенею и
теля.
( 1-1094 ·· 3)
считая °1о съ 1 iюня 1905 года по
день уплаты и на удов.11етворевiе ка

%,

Брезинсное уtздное управленlе объ зенныхъ податей.
Торги начнутсн отъ
оцtночной
являетъ во всеобщее свtдtвiе, что
въ прпсутствiи его будутъ произво суммы 400 руб, (in plus). (2-1017-3)
диться 24 iIOЛR 1906 I'., въ 12 час.
днн, публичные •rорги посредс·rвuмъ
Магистратъ гор. Томаwова · объяв·
запечатанныхъ объявленНt на отда .11яетъ, что въ навцелнрiu его 3 (16)
чу въ подрядъ освtщенiя у личныхъ августа сего 1906 года, въ 11 часовъ
фонарей въ гор. Томаmовt, на время утра, будутъ производится публи'l-

состмщая

стnомъ

32

11ру домъ,

изъ

11J1аца

морга

ва

60

OCTflJlbllOM'Ь

страпств·h возведены

11ро

улицt,

состоящая

изъ

слtдующiя прострапствомъ 01юло

ш1аци

[(В.
с·rроенiя: каменная двухъэтажвая футовъ, ш1 которомъ возведены
водяная мельница, каменвыИ од слtдующiн строенiR: жилоii ка
ноэтажныИ ~килой домъ, такой-же менвый 3-хъэтажныИ домъ, три

другой домъ,
домъ,

таrий·же нежилой

суммы

3000

руб.

(1С

·- Петроковскан недвижи
VПI)-"Мельничвая ус
N! llOЛ. 221б, ИrJOT. 433, Рокице 1ti 24126", принадлеа

простран привадлежащап Худессt Израи
квадр.
прен ловвt-Мордковнt
Дессау, рас
быть разсматриваемы ежедневно въ фJ1игель,
обозначенный
бунвою Д
товъ,
изъ
коихъ
~5
моргuвъ
подъ
положенвм1
въ
1·убернскомъ
го
Ласномъ Уtздвомъ Управленiи во страховой вtдомости, застрахован
время служебныхъ занятiй.
лугами,
оr,оло
2
морговъ
водъ
родt Петроковt, uo Московской
ный па сумму 160 руб., съ принадле

ус;10вiя и

ременена ипотечными

и Райзли су11р. 311J1ьберш1'еЙ11ъ, заuи
летноревiе 11ретевэiи Печюков· летворенjе претензiи Шимо1
савное въ данной на носадъ Козегло
II)-"Мельничвая ус1-1дьба" въ ска1·0 общества взавмваго кре · ропчика въ суммt 11000 р:
вы uодъ .N1! 373 на имя Майера 3иль
дер. Марциmевъ .NO иuотечваго ДlfTfl ВЪ суммt 1350 руб. СЪ °1о И uроц. п издержками, въ 110
берштейнн, сос·rоящее изъ 1/ 2 жи;1аго
14 7н, 11рииаднеж1нцая: издерашами, въ полвомъ СQстав·Б состав'k по описи отъ 27 (
фровтовнrо домl\, расположеннаго въ реестра
пос. Козегловы при базарной шюша 3искинду Розевталю въ 20°/0 , а по описи отъ 16 Мая 1906 года . бря 1904 годэ.
ди, обозваченнаго буквок А, с·1·рахо въ
остюJьныхъ 80
Гитлt
rrоргъ пачвется отъ оцtвочпоii
Торгъ начнется отъ оцtв
0
вой в·fiдомости No 97, застраховап uа
Гольдминцъ

платы въ rодъ, на повышенiе (in plus). мости съ Байбою Кенигс6ер1'омъ въ слt Исера
3алогъ къ 1~оргамъ эти:м:ъ требует 420 р., ашлый одвоэтаашы61 деревя11- жевпая въ гминt Поремба-Мржи
V)
1/
ся
въ
размtрt
части
тор н1,1й флигель, о()означеннюi буквою глодския,
10
Бевд11вскаго
уtвда, мость

говой

ипотечную квиrу, хранящув

отдi>ленiи
Петро архивt ипотечнаго отдtлев
ковс1н11·0 онружваго су да, об ре· троковскаго окружваго су~

1н1мевнын

коморки

и

14640

квартирп

Абраму Бер1·еру, располож·
въ гмивt Бруссъ, Лодзив
уtзда, состояща11

изъ 291,;
саженеii плаца, на иотором1
ведены слi>дующiн строенiя:
лoii каменныИ одвоэтажныfi.
жилоtl к11менвый двухъ~тл;
ф1~игель, каменное одвоэт~
crpoeнie длн нефти и другiя 1
бы, подробно показанвыя в1

камевпыхъ одноэтажныхъ для дворника, ПОJJуразрушеввыИ си.
строевiя и другiя с.пужбы, по· досча·rыii сараИчикъ, обыкновен ·
Уеадьба эта ви въ застав~
дробно показавныя въ описи.
вый колодезь и другiя службы, ни въ аревдномъ владtнiи w.
Усадьба эта ни въ заставвомъ, 1юдробв() показанвыя въ описи.
ходится, имtетъ устроеввую1
ни въ аревдномъ ВJ11:1дtпiи не на
Недвижимость эта ни въ зn~ течную книгу, хранящуюся

2

ходится, имtетъ устроенную ипо- ставномъ, ни въ арендвомъ вла-

архивt ипотеч~аго отдtлевiа '

Прибавпенiе нъ ~

Петроновснихъ Губернснихъ Вtдомостей, отъ

28

т

о

г

р

n.

съ публичныхъ

ос·1·авшiися

года.

видац. табели и состоящее изъ S
морг. 20 кв. прент. земли, съ слt
дующими деревяввыми строевiя
ми

uодъ

до

жилымъ

соломою:

ХJ1tбвымъ сараемъ: кры
и
заборами
колодцемъ,

момъ,
тымъ

садомъ.

Фруктовымъ

Имtвiе это ве имtетъ устро·
еввоff ипотеки, ниrдt не заложе·
во, подхода1·ъ подъ дtitcтвie Вы

торговъ: тельвому JJИсту гминнаго суда 6 сочлiiшлго указа 19-1·0 февраля
низначено въ продажу
онруга Новорадомс1шго уtз., ()Т'Ь 1864

имущества,

I)-Недвижимыя

1906

:и:_

Суде6ный nриставъ съtзда ми . ва общее ве раздtльное пастби
ровыхъ cyдeii I-го Петроковскаго ще, имtющее пространства око
Бугайскiй, житель ло 36~ морговъ.
округа В.
ствующiй въ г. Новорадомскt, ва
Имfшiе это не имtетъ устро·
1147,
1146,
1143,
1141,
освовавiи
евноИ ипотеки, вигдt не заложе
1148 и 1149 ст. уст. гражд. суд., но, подходитъ подъ дtйствiе Вы·
объявляетъ, что 21 Сентября 1906 сочАйmлго указа 19-го февраля
г., съ 10 час. утра, въ залt зa 1864 года, назначено въ нрода·
ctдaнiit" того-же съtзда въ го жу въ порядкt раздtла между
род'h Петроковt, будутъ прода васлtдниками Мая, по исuоJ1ни
ваться

iюпя

15

Миха

послt смерти

r.,

29 мая сего года за .~ 783, въ ви удовлетворенiе вретевзiи Ми·

uолвомъ составt по описи, про хаила и Анны cyup. ДунзИчикъ
ила Подсадви, расположевныя въ
изведенной 14 iювя сего года, въ суммt 300 руб. съ. проц. и
дер. Лнгевники, I'МИВ, Дмевинъ,
при чемъ для публичной прода иадержками, по исполнительному
Новорндомскаго уtз.: 1) записан
жи оцtвено въ 750 руб., съ ка· листу гминваrо суда 2 округн
ное подъ JiJ! 1 ликвидац. 'I'абели
и состоящее изъ

11

морговъ

123

ковоИ

суммы и начнется

·rоргъ. Новорадомскнго уtз., отъ

(1084)

превтовъ земли, съ слtдующими

виря

1905

IV)-Недвижимое имvщес1·во, ведеввоii

яn·

31

въ пол

N 307,

по описи,

составt

номъ

строевiями подъ со.помою: жи
лымъ домомъ деревяннымъ, хлtб

г. за

ороиз

мая 1905 года, при
оставшееся послt смерт·и Якова чемъ для публичноИ продажи
вымъ сараемъ деревяв!lымъ, 001··
Фравцева Хурки, расположеввое оцtнево въ 600 руб., съ каковоо
ребомъ каменвымъ, колодцемъ на
менвымъ

бомъ и
подъ ~
стоящее

деревяввымъ

съ

сру

въ дер. Творовице, гмин. Прже·

суммы

и

13

тор1'ъ,

начнется

въ

но

ромбъ, Новорадомскаго уtз., за виду того, что торгъ этотъ
садомъ; 2) записанное
uодъ N 1 ликвидацiов. ричный, то имущество можетъ
14 JЦIКВИДЗЦ, табели, со писанное
табели и состоящее изъ 6 морr. быть продано и виже оцtвки.
изъ 160 11оент. земли,
1

безъ строенiй.

вто

l 66

•

Имtнiя эти не имtютъ устро

12

щими
подъ

енной ипотени, нигдt. не заложе
съ
ны, uодходятъ подъ дtйствiе Вы

превт. земли, съ с.нtдую
деревянными

соломою:

скотвымъ

Dодъ од привадлежищее Андрею Шимав
сараемъ

сочлИшл1·0 указа 19·ГО февраля
и нав·всомъ на столбахъ.
1864 года, назначены въ прода·
Имtвiе это не имtетъ устро
жу въ порндкt васлtдственваго
еннt1И ипотеrш, нигдt не зnложе
раздtла, uo исполнительному лис·
во, подходитъ Dодъ 11.tйствiе Вы
ту rмивнаго суда 4 округн Ново
сочлйшлго указа 19-го февраля
радомскаго уtзда, отъ 13 мая
въ прода
1906 года за м 619, въ ПОJJВОМЪ 1864 года~ ваввачено
жу въ порядкt раздtла между
составt uo оuисямъ, произведен·
наслtдвиками уuомявутнго Хур·

вымъ 1 7 iюня се1·0 . 1906 года,
при чемъ для публичвоИ прода
жи оцtневы: верная въ 800 руб.,
а вторая въ 30 руб., съ lС3КОВЫХЪ
(1082)
суммъ и начнется торгъ.
П)-Недвижимое имущество,
оставшееся послt смерти Абра·
ма Якубовича, расположеннQе въ
дер. Сильвица, гм. Житво, Но·
ворадомска1·0

уtзда, заuисанное

подъ Х1 29, 30 и 31 ликвидацiов.
табели и состоящее изъ 12 морг.
150 r1рент. земли, съ слtдующи
ми деревянными строенiями Dодъ
соломою: ЖllIЛЫМЪ домомъ, хлtб

VП)-Недвижимое имущество,

домомъ

жилымъ

хлtбвымъ сараемъ

ною крышею,

(1087)

строевiями

скому,

расоолпженное

Ржеевице,

l'M.

въ

дерев.

Пржеромбъ, Но

ворад,)мскаго уtз., обозначенное

.N; 198а ипотечн. реестра и со
стоящее изъ

52

морrовъ

103 213

нрентgвъ земли: съ слtдующими

строевiями: жилымъ .деревявнымъ
домомъ, к~1меннымъ здавiемъ въ
коемъ скотный сарай и кухня для
хлtбнымъ
листу прислуги, камевнымъ
исполнительному
по
ки,
мироваго съtзда 1 Петроковс1\а · еараемъ и вебольmимъ ори этомъ
го о~руга отъ 6 Февраля сего го· c~1pat навtсомъ, заборами дере
да за .М 951, в·ь полвомъ составt вянвымъ и намеввымъ и расту
по описи, uроизведенноИ 29 мар щими деревьями 50 фру[\Товыхъ
та с. г., при чемъ для публичной и 300 дикихъ.
Имtвiе это нигдt не заложено,
продажи оцtнево въ 725 руб. 1
съ наковuИ суммы и начнется подходитъ подъ дtИствiе Высо
члйшлго укнза 19 февраля 1864
(1085)
торгъ.
года,

V)-Недвижимое имущество,
привадлежящее Яну Порадэ, рас·
rюложенвое въ дер. Rрушива, гм.
Rруш11на, Новорадомскаго уtз.,
записаЕ:Jное подъ ;N; 29 ликвидац.
табели и сос11 оящс;,е изъ 12 м1>рr.

нэзвачево

продажу

въ

на

удовлетворенiе претензiи Герша
Розевталя, прiобрtтателя правъ
Израилн-Iоахима Гохермэна въ
суммt
и

3868

руб.

издержками,

85
по

коп. съ прод.
исполнитель

Петроковска~·о ок
вымъ и скотвымъ сараями, а рав·
268 прент. земли, съ слtдующими ружнаго суда отъ J(J февраля
во вавiюомъ подъ одною иры строевiими подъ соломою: жи 1905 года за NO 10885, въ пол
шею, заборомъ и 1 яблонею, во лымъ домомъ, камеввымъ хлt вомъ составt О() описи, прои31;1е
ноту

листу

безъ 11осtвовъ.

приставомъ
вомъ, каменвымъ погребомъ, де денноИ судебнымъ
Имtвiе это не имtетъ устро ревянвЬJМЪ хлtбнымъ сараемъ, того-же суда Сузиномъ 21 де
еввоИ и()отеки, нигдt не заложе колодцемъ и плодовыми расту иабря 1905 r. Имtвiе это имtетъ
но, 11одходи'rъ подъ дtйствiе Вы· щими деревьями.
кo
устроенную ипотеку, книга
сочАЙШАl'О указ'R

1864
жу

года,

19-го

февраля

В'Ь порндкt

Имtвiе это не имtетъ

устро

'ropofi

хранится

в·ь

Петроr(ОВ

прода енной ипотеки, вигдt не зало~ке скомъ окруашомъ судt, обреме
раздtла между во, подходитъ оодъ дtИствiе Вы нено ипотечными долгами въ сум

назначено въ

васJ1..Вдниками Абрнма Якубови сочлИшлго указа 19-го февраJrя мt 6218 руб. 72 ноп. съ прод.
ча, · на ocnoвauiи исnолвительнаt'О 1864 года, назначено въ продажу и вздержками, оно находится въ
листа I'МИВНЗJ'О суда 5 округа на удовлетворевiе оретевэiи А1'· аревдt Петра-Болеслава Марти
Нонорадомскаго уtз., отъ 7 мир вешrш RамипсноИ nъ суммt 150 новскаго срокомъ па три года съ
та 1906 года за .NO 364, въ пол· руб. съ ороц. и издерж[шми, uo 10 ноября 1905 года за плату по
вом·ь составt 1ю описи, Dроиз исооJшительному листу гмипваrо 110 руб. въ rодъ, 110 акту отъ
ведевноИ 10 апр·вля сего года, при суда 3 оируга Новорадомскаго 10 тоrо·же ноября за .№. 683, со
чемъ д11я публичной продаж~ оц·в уtзда, отъ 9 Февраля 1904 года вершенному у Новорадомскаго но
нево въ 1800 руб., съ IШIЮВОЙ за .М 330, въ полвомъ составt по тарiуса Мысливскаго, во взыска
суммы и начнется 'rоргъ.
описи, uроизведевноii 13 мал с. r. 1 тель Розевталь въ заявJ1евiи сво
(1083)
при чемъ для публичной прода емъ, подавномъ J4 декабря 1905
жи оцtвево въ 600 руб., съ ка года, упомянутый актъ аренды
IП)-Недвижимое имущество, ковоИ суммы и ннчнется тор1·ъ. проеилъ призвать ведtiiствитель·
оставшееся uocлt смерти Вален
вымъ. Ово оцtнено для публич·
(1086)
вой продажи въ 2000 руб., съ ка
тiя Май, расDо.11ожеввое въ дер.
VI)-Недвижимое имущество, ковой оуммы и начнется торгъ.
Соборжице, гм. Домброва, Но
Лица, же»ающiя r1ринять уча
ворадомскагu уtзда, заr~исанвое Dривадлежащее IосиФу и Марiав
2ъ торгахъ, должны uредст;~ ·
стiе
рис
и
Пикорскимъ,
вt ёупругамъ
uодъ N; 49 ликвидац, табели
состоящее иэъ 8 морг. 150 превт. положевнnе въ дер , Стржельце, вить удостовtревiе о 11ривадлеж
земли безъ cтpoeвiii, половины гмив. ЗамQсьце, Новорадомскаго ности ихъ къ нрестышскому со
сервитутныхъ участковъ и правъ уtз., записавное подъ .N9 19 лик· словiю и о 1юстоявномъ житель·

.,

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ Б'I>ДОМОСТИ. (Нрибавпевiе).
IV)-Недвижимое имуmество,
принадлежащее Абраму Каменю,
раснОJюжевпое въ гор. Варшав'.h 1
BcrJ; бумаги и документы, от въ 3 Мостовскомъ полицеiiскомъ
восящiеся до сихъ продажъ, от· участкt, по ПавлиЕtоЙ ул., uодъ
врыты для публики въ канцеля  ипотечн. N 6015 и полиц. 3 7А,
рiи съtзда мировыхъ судеИ l·ro состоящее изъ плаца, простравствомъ 174,87 кв. саж., съ каПетроковскаго округа. (1088)

ствt въ здtmпемъ краt, согласно

ВысочлИmЕ утвержденвыхъ
iюня 1891 г. правилъ.

11

меввымъ

Судебный приставъ Варmавскаго окружпаго суда Г. И. Ор·
ловъ, жительствующiИ въ гор.
Bapmaв'.h, по Медовой улицt,
.М 14, симъ объявляетъ, что въ
залt засtданiИ Варшавскаго ок·

1

около 3 морг. земли, съ деревяв
пымъ жилымъ одноэтажпымъ до
момъ, такимъ же сараемъ, дере
вянвымъ одвоэтажпымъ домомъ,
Фруктовымъ садомъ, огородомъ,
двумя прудами и проч. Rpoм·h
съ

того,

входящею

землею,

въ

составъ земель гор. Внове, 11ро

Фронтовымъ 4-хъэтаж - странствомъ

вымъ, а со двора 5-тиэтажнымъ
домомъ, двумя каменными. 4-хъ·
этажuыми ФЛИl'елями, камевнымъ
5 · тиэтажнымъ флигелемъ, и ороч.
строевiями въ полномъ составt uo
описи.

2.

15

томъ

въ

морг.,

числ-В около 3 морг. лука, а ос
тильная пахатвая.
Имущеттво это въ заставвомъ
владtвiи не находится, имtетъ
особую ипотечвую кни1'у, хравя
щуюся въ Бло11скомъ уtздномъ

Имущество это обременено юютечномъ отдtJJенiи, обременеружваго суда, будутъ прода ·
инотечвыми дош·ами на сумму во цпотечным:и до;н·ами па сумму
ваться съ публичныхъ торговъ:

час.

утра:

руб. и назначено въ upo· 11950 руб. и вазвачено въ продажу на удовлетворенiе Шимо- дажу на удовлетворенiе Марiи

Недвижимое имущество~
принадлежащее Береку-Файвелю
Rутнеру и др., расположенное
въ гор. Варшавt, во 2 Соборвомъ поJшцеИскомъ участl\t, по
Францяшкавскоii улицt, подъ ,м
ипотечи. 1809А и uолиц. 6, состоящее изъ плаца по фронту 31

на Кранца и др. въ суммt 3000{) ' Смоленской и др.
Для первых'L торrовъ имущест
руб. съ проц. и издержк.
гГор1·ъ начветсн съ оцtночвоИ во это оцtnево было въ 15000 р.,
(1100) ва ~торыхъ же торгахъ, на осносуммы 50000 руб.
в1:1н1и 1182 ст. уст. гр. суд., мо·
V)-Недвижимое имущество, жетъ быть продано и ниже оцtв(1100)
приuадлежащее Владиславу и ки,
Марцеллt"Магдаленt супр. Воз

20

сентября

г., съ

1906

10

I)

и ~·лубиною

саж.

20

102435

въ

расположенное

саж., съ ка- няrювс1шмъ,

VIП)-Недвнжимое имущест

меннымъ фронтовымъ 3-хъэтаж- гор. Варmав·в, во 2 полицеt:iск. во, привадJ1шю1щее Готлибу и
нымъ домомъ, такимъ же 2-хъ· участкt, по улицt Нов(jе·Място, Дорот·в супру1', Янке, рнсооло·

этажнымъ домомъ, съ каменпымъ

2-хъэтажнымъ фJ1игелемъ, таrшмъ
же поперечнымъ

Флигелемъ и пр.

~

подъ ипотечп.

6,
ту

и полиц.

316

состоящее изъ шнща по Фрон

двора

арш. и ВГJ1убь

13

арш.,

съ

49

rшмеввымъ Фровтовымъ

жевное въ гор. Влоцлавск'h, Вар
шавской губ., по ул. Глинков
ско - КемпинскоИ, водъ инотеч

строенiями, въ 1юлномъ составt.
нымъ }(j 63а, состоящее изъ иро
Имущес·rво это обременено 4-хъэтажнымъ, а со двора 3 - хъ· стринства съ фронта отъ улицы
этажнымъ домомъ, каменнымъ од

23 лок•rя и въ глубь двuра око
коп., назначено ноэтажвымъ Флигелемъ, деревян· ло 40 лоитеff, съ каменнымъ ивъ
строе
коморками и проч.
въ продажу въ порядкt ризд·вла. вр~ми
жилымъ
одвоэтажнымъ
кирпича
составt.
полвомъ
в·ь
вiями,
Торгъ начнется съ оцtнонной
домомъ, деревянными хлtвиками,
Имущество это обременено
(1100)
суммы 80000 руб.
колодцемъ и прочими строевiями,
сумму
на
ипотечными долгами
UОЛНОМ'Ь составt по описи.
В'Ь
11)-Недвижимое имущество,
16000 руб. и назначено въ оро
обр~мевево
это
Имущество
и
Владис 11аву
принадлежащее
днжу на удовлетворевiе Анны
на сумму
:цолгами
и11отечными
Теодозiи Лебепштейнъ ) располо
ГодлевскоИ въ суммt. 1646 руб.
продажу
въ
назначено
руб.,
1300
женное въ гор. Варшавt, въ 9
съ ороц. и И3дернш.
претевзiи
удовлетворевiе
на
полицеi:fс1юмъ учаеткt, по улицt
Тор1·ъ начнется съ оцtночной
Франца и Марiанвы супруговъ
МокотовскоИ. подъ и nот . .М 16 71
ипотечными

руб.

82909

на

долгами

сумму

63

и полиц. 52, ' состоящее изъ пла
ца по Фронту 58 арш. и вглубь

двора

62

арш.,

съ

Фронтовымъ

суммы

10900

руб.

(1100)

Марiанскихъ въ сумм-В
съ

процентомъ

VI)-Недвижимое имущество, Торгъ

начнется

800

съ

оцtночной

Савиц суммы 800 руб.
Марiи
домомъ, принадлежащее
камепнымъ
Вар
гор.
въ
расположенное
GоИ,
2-мя ·rакими же флигелями, Фрон
участ·
сентября 1906 г., въ
полицейскомъ
9
въ
шав·в,
товымъ одноэтажиымъ домомъ и
5-тиэтажн.

(1100)

27

проч. с·rроенiями, въ оuJшомъ сос

Rt, uo

тав-В по описи.

ипотечн.

Мокотовской ул.,
.М

1665

подъ

полиц.

и

руб.

издержrсами.

и

10

час.

утра.

43,

IХ)--Недвижимое имущество,
обременено состоящее изъ плаца общимъ
nривадлешащее Павлу (uнъ же
сумму вространствомъ въ 50064) 100 кв.
па
долгами
иuотечвыми
Пивнусъ) Гольде, расположенное
13001 О руб., и назначено въ саж., съ иаменвымъ 3-Х"J.Этажп. въ гор. BлoцJiaвcGt, Варmнвской
продажу на удовлетворевiе оре строенiемъ для столярной мас
губ., на углу у лицъ I\алишскоИ
тевзiи Боруха и Шулима Гуф терской, 2 одноэтажвыми строе· и Лончвой, ~юдъ ипотечнымъ 1-J!
Имущество

это

нагелеИ въ сумм·в
uроц.

и

руб.

6000

съ нiями и проч., въ полномъ соста
вt по описи.

издержками.

Торгъ начнется съ оцtвочной
(1100)
суммы 45000 руб.

Имущество
ипотечными

это

долгами

~84, состоящее изъ плаца

около

саж., съ жилымъ 1шменнымъ
обременено
3·хъ этажнымъ домомъ, такимъ

210

па

сумму

же

Флигелемъ, камеввымъ

одво·

75368 руб. и назначено въ про
ПI)-Недвижимое имущество,
этажным·ь заломъ, r<аменвыми чу
дажу на удовлетворевiе Франца
со
принадлежащее Павлу и Tepeланами и нроч.~ въ полвомъ
въ суммt 25000 руб.
ct Бр_одовскимъ, располuжевное Гулиншш1·0
ставt по описи.
и издерш1шми.
съ проц.
обременено
это
Имущество
въ гор. Варшавt, въ 3 поJ1иц.
Для первьtхъ тор1·овъ имущест·
сумму
ва
до.u1·ами
ипотечными
участк'.h, по уJ1ицt Лешво, uодъ
во это оцtвево было въ 50000
состон
uрода·
6,
.
въ
полиц
и
иuo·r . .N; 656
41000 руб., назвачено
руб . , на вторыхъ же торгахъ, на
жу ва удовдетворевiе нретензiи
щее изъ плаца 110 фроАту 11 саж.
уст. гражд. суд.~
9 верш. и вглубь двора 31 саж. OCEIOB. ] 182 C'I'.
Израила РеИхштейва въ сумм'.h
продано и ниже
можетъ быть
10000 руб. съ процентомъ и из·
1 арш., съ каменнымъ 3-хъэт1:.1ж·
оutшш.
та·
домомъ,
держками, rГоргъ вачвеТСН О'l'Ъ
Фронтовымъ
нымъ
Им) щестRа э1·и въ эаставномъ
кимъ же 3 · х·ьэтажнымъ Фли1·е
оцtночноИ суммы 30000 руб.
влядtнi~1 пе находятс1I, имtютъ
лемъ, каменвымъ 4 х·ьэтажнымъ
Послtднiе два имущества не
флигел.емъ~ кемевuымъ одноэтнж

вымъ Флиrедемъ и пр.

строенi11~

ми, въ полf~омъ составt по описи.
это

обременено

ус1'1юенныя ипотечныя книги, хра·

вящiясн

въ городсrюмъ и~1 отеч

находятся

вiи,

въ

имtютъ

н о мъ отдtлевiи Варшавскзго or<·
книги)
(1100)
рулшаго суда.

заставвомъ владt·

особыя ипuтечныя

хранящiяся въ

Влоцлав

и1ютечномъ от
дi>ленiи.
116285 руб. 39 коп., назначено
Bct бумаги и документы, от·
VII)- Недвижимое имуществовъ продажу па удовлетворенiе 11 ринидлежащее АроАу Эвгель· носящiеси до продав2емыхъ иму·
Марiи ЛютославскоИ ману, расп о ложенное въ уtзд ществъ, открыты для цубJJики въ
нретензiи
номъ гор. Влонt, ВаршавскоИ канцелярi!!ХЪ VII, IV и III от
въ суммt 30000 руб.
Торгъ nачнет е я съ оцtноч ной губ., IIОДЪ ИLIОТечн. ,N; 17' сос дtлевiИ Варшавскаго окружвю·о
(1100) тоящее изъ усндебваго мtста суда.
(1100)
суммы 70000 руб.
Имущество

ипотечными

долгами

на

скомъ уtздномъ

сумму

Печитано въ Петроковскоii Губервскоii Тиuографiи.

Редакторъ А. Теодорчинъ.

М

Iюля
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1906 r.

троrrовскаго окружваго суда, об·
ремевена

иuотеqпыми

долгами

обязатеJ1ьствами на сумму

и

11100

руб. и назнаqева въ uродажу на

Недвижимость эта ни
ставвомъ,

пи

въ

въ

аревдвомъ

за
вла

дtвiи пе находится, имtетъ уст·
рое1:Jвую

ипотечную

1шигу,

нывt-же, накъ

на. вторыхъ тор·

гахъ, на освованiи 118~ ст. уст.
суд., она может·ь быть 11рода·

rp.

па и ниже оцtнки.

(1076)

Лодзипсrн1я
мость иuотеч. N 925,

ведвижп·
прина,цле-

IX) -

жащая вераздtльво Максу Яку·
бовиqу и Пиш\усу Нржезивскому,
расположенная

въ у'hздвомъ го

род-В Лодзи, по

Видаевской ули

цt,

состоящая

стравстоомъ

изъ

900
3689

прентовъ 11ли

плаца

про

нвадратныхъ
1шадра1·ныхъ

локтей, на

которомъ

возведены

с.11tдующiя

строевiн:

квменныii

двухъэтажвыИ жилоИ домъ~ дере·
вяввыл коморки и другiя службы,
11одробно uоказаввын

въ

описи.

Недвю1\имость эта

ви

въ за-

ставномъ, ви

въ

арендномъ

вла

дtнiи не находится, имtетъ уст
роенную

ив отечную

книгу,

хра-

вящуюся въ

.
·

Лодзинскомъ
ипо~
теqвомъ отдtленiи,
обремевена
>· ипотечными долгами и обязатель
Е ствами на сумму 56345 руб. 61
юш,

11

1

е

r
1

съ

вроц.

и

издержками

роковекаго окрушпаго суда, обре

Торгъ вачвется отъ оцtночноИ менены
суммt
суммы 600 руб.
(1075)

,f

)

имущество~

принадлежащее на правt оолва~·о

владtвiя Марiавв·k Шевекеръ и
и вакантному наслtдству

Людовика
ромъ

1tоего

3ененбер1·а,
еостоитъ

послt

курато·

прис.

пов.

ипотеqными

долгами

12482 руб. съ

держками и назначены

а

именно:

%

въ

и из

въ прода-

ноэтажпаго съ

тремпелемъ

ФJJИ· гу молодой ольхою.

арендвомъ

товыми

деревьями.

Имущество Э'N вазвачево въ
продажу ·ва•удовлетворевiе взыс
канiя въ пользу Августа Райс
дорФа

въ

процевтомъ

суммt
и

руб.

съ

издержками,

по

иснолвительнымъ

190

лиетамъ

строевiя огорожены заборомъ,
Имущество э1•0 назвнчено въ
продашу для разд·вла выруqен·
выхъ денегъ между васлtдниками
Ивана Древса, 110 исuолвительво·
му листу гмилва1·0 суда 4 окру1·а

на 1·0 суда

2 округа Ерезинскаго
31 декабря 1902 г. и
18 февраля 1903 г. за М.№ 2064,
277 и 278 и оцtвево безъ пос'h
вовъ въ 1300 руб., съ каковой
уtзда отъ

суммы и

начнется

торгъ.

Имущества эти не
имtютъ
устроеввыхъ ипотекъ, нигдt ве
заложены, подх:одRТ'Ь подъ дtii
cтвie ВысочАИшлго указа 19-го
февраля 1864 год3.
Лица, желающiя принять уча
стiе въ торгахъ, должны uредста
вить удостовtревiе о принадлеж
ности

ихъ

къ

крестьянскому

ствt въ здi>ш.вемъ краt, соглас
но 1.1 ст. ВысочАИШЕ утверждев
ныхъ

iюня 1891 г. правил:ъ.
бумаги и документы, от·
восящiеся до продаваемыхъ иму·

11

Bct

щеетвъ открыты для нублиrш въ

навцелярiи съ·J;зда мировыхъ су·
дей I-го Петроковскаго округа.

(1065)

Судебный nриставъ съtзда

мировыхъ судеИ 3-го Петроков

скаго оr<руга М. А. Несторовичъ,

жительствующiй въ гор. Пабiя·
ницахъ, объявляе·.rъ, что З онтяб
ря 1906 года, въ 10 час. утра,

I)

Недвижимое имущество,

расположенное въ гор. Пабiяни~

цахъ, Ласкаго уtзда, 11rш Свя~
толнской уJшцt, подъ .М 305, 110 ·
ипотечному реестру .М 272, принадлежащее па нравахъ вtчво-

Врезинскаго уtзда отъ 17 Aopt- чиншевыхъ АдолЬФу и Наталiи

бумаги и до1сументы, от охранительными статьнми на сум- ля 1906 год::~ за Лi 1220 и оцt- сувр. Абтъ и состоящее изъ.
восящiесл до публичпыхъ 11ро· му 5400 руб, съ процевтомъ и вено съ зас·ввомъ 3 1/2 rсорцевъ плаца пространс~!J~:Ь 62 квадр.
дажъ, открыты для всtхъ желаю издержками, назн.ачево въ. upo- ржи въ 965 руб., съ кановоti сум- оре1:1та 50 Фут. и СJI·Jщующихъ
щихъ торговаться въ канцелярiи дажу на uопоJшеюе взыскннш съ мы и начнется торгъ.
(1068) строееiИ, покрытыхъ толемъ: 1)
1·раждапскаго отдtленiя Петро совJ1яд'hльца Павла, онъ-же Па-\
камевнаго двухъэтажваго жила({Овс~1а1·0 окружш1го суда. (1061) уль, Алеr\савдра Нислера в:ь
ПI)~Недвижимое имущество, го дома (флигеля), 2) камевваго

вла

0

двухъэтажнаго сарая съ жилымъ
помtщенiемъ, 3) двухъ деревяо·
ныхъ коморокъ, 4) деревнвпаго
отхожаго мtста и 5) деревявнn

го колодца съ насосомъ; на ве
движимости этоИ ваходи·rся во
двор·h малыИ оrородъ, въ кото
ромъ имtются фрунтовыя дере-

вазвачева въ продажу дли раз продаваться съ публиqвы.хъ тор· суммы и наqвется торгъ,
лымъ домомъ съ хдtвиномъ, кры· вья и вивоградъ.
и ~tла таково:И между ел влад'hль· J'ORЪ:
Имущества эти не ваходятсн въ тымъ соломою, и 2) 1Jристроен·
Имущество это
1iами: Ман\jомъ Якубовичемъ . и
з~1ставвомъ
владtвiи,
имtютъ
б
27 сентября (IO октября)
Вржезивснимъ,

со

словiю и о пос.тоянномъ житель

Bct

· К1ц'внiи не ваходитсн, имtетъ уст-

!J. [инкусомъ

гмив

Озвачевнын ныхъ торговъ:

пользу Ицеrш Гольдринга, ~р1- 1Jринадлежащее Яву и Людовикh
Судебный приставъ съtзда ми- обрет.ателя прнвъ Гейвоха-Лейбы супр. Вольвицrшмъ, расположенроенную ипотечвую
книгу, хра ровыхъ судей 3·го Петроковска- Гольдривrа, въ суммt 707 Р· 50 1"
во~ въ дер. Домброва, гмины
М\~лщуюся въ Лодзинскомъ ипо· го онруга В. С. Дудзинскiй 1 жи- съ нроцевтомъ и издержкамиt по Добра, Ерезuвскаго уtэда, подъ
8 'течвомъ
отдtлевiи, обремевева тельствующi.И въ г. Лод3и, по Пq- исполнительному лис'l'у Пе·rро· }(i 3 полиц. и 7 линвидацiов. та·
I"Уипотечвыми долгами и обязатель лудневоИ ул., ;м 486/28, объяв- I\Овскаго оr,ружнаго су~а отъ 27 бели, состоящее изъ 7 1/i морrовъ
f;ствами па сумму 61345 руб. 61 лаетъ, что въ залt засtданiИ то· нонбря 1903 г. за .Л.t 154 7~; земли, съ слtдующими строевiя·
1кон. съ прод. и издержr,ами и ГО·Же съtзда въ г. Лодзи будутъ Оцtпено въ 5000 р., съ иаковои ми: 1) кнмеввымъ на гливt жиетавномъ, ни въ

мою: 1) жилымъ домомъ и 2)
хлtбнымъ са раемъ, съ растущи
ми при сихъ строенiяхъ 30 фруR·

въ за;1t засtдавiИ съiззда миро·
выхъ судеИ 3 округа Петроков2-хъ этажваго съ жи.11ымъ чер- иолодцемъ и съ растущими при ской губернiи, въ I'op. Лодзи, по
дакомъ флигеля; 2) деревявнаго сихъ строенiяхъ 2 яблонями, J 2 Николаевской улицt, uодъ .М 35,
сарая; 3) жилаго каменваг.о од- гутами и 20 вишнями и на лу- будутъ продаваться съ оублич

геля съ пристройиою; 4) одноэ1·ажна1·0 деревянваго сарая; 5)
такого-же сарая; 6) тако1'0-же
J Вржезивскому, расположенная въ uолномъ составt по 0L1иси отъ сарая и 7) деревявва~•о .Rолодца
5 уtздвомъ городt Лодзи, по ули- 29 Марта 1906 года. Торrъ на съ жел·взнымъ васосомъ,
•1цt ВидзевскоИ,
сое'\'оящая изъ чнетея отъ
Имущество это обременено
оц·вночноИ
суммы
~1 плаца r1ростравствомъ !ЮО ква- 8000 руб.
ипотечными долгами вм'hстt съ

\1дратвыхъ прентовъ ИJIИ 3689 кв.
~асажепъ, на которомъ возведена
Ц1 деревянная шоuа и дру1·iя служ·1<бы, подробно показаннын въ они1Ь1си.
о· Недвижимость эта пи въ за-

соломою,

го владtвiн вдовt Бертt Нис- строевiями, крытыми соломою:
леръ и васлtдвинамъ Павла Нис- 1) жилымъ домомъ, 2) хлtвикомъ,
лера, расположеввое въ гор. Лод- 3) сиотнымъ сараемъ съ призи, по улицt ДлугоИ, 1юдъ .Х! строевнымъ къ нему навtсомъ
814в/ 105, состоящее изъ плаца и (возоввеИ) съ воротами, 4) хлtб·
строенiИ: J) ЖИЛЗI'О иамевнаго нымъ сараемъ и 5) деревяввымъ

Х)-Лодвивскля недвижимость жу на .у довлетворевiе претевзiи
ипотечв .•NO 923, привадJiежащая Мавдзи Горовича въ суммt 672
Мюссу Якубовичу и Пивкусу руб. с·ь "/0 и издержками, въ

I<

крытыми

жилымъ одвоэтажвымъ камеи·
вымъ домомъ; 2) деревяннымъ
въ свяаи (рыгеш1) хлtбвымъ са
рае:мъ, обитымъ досками; 3) де
ревянвымъ въ связи (рш·ели) на·
вtсомъ; 4) деревяннымъ скот
нымъ сараемъ и 5) каменнымъ

1)

ЕобылинскiИ (въ гор. Лодзи), рас·
во.uожеввое въ гор. Лодзи, по изъ кирпича поrребомъ, съ нахо
на удовлетворенiе претевзiи 1\ля улицt Длугой, подъ N; 271 u/44, дящимся при !JИХЪ строевiнхъ са
ры-Аввы-Марiи СтеФави въ сум состоящее изъ плаца, имtющаго дикомъ, нъ коемъ растетъ о~юло
мt 6000 рур. съ 0 / 0 и издерж Фронта по Длугой улицt 79 1/ 2 20 плодовыхъ деревьевъ.
Са·
rшми, въ полпомъ состав·в по Фут., и на вемъ строевiй: 1) жи· дикъ, дворъ и строевiя огоро
опис(f отъ 16 Марта 1906 года. Jiaгo дерев.авваго одноэ·rижнаго Жевы забQромъ изъ жердей.
Торгъ начнется отъ оцtпоqной ФлигеJIН; 2) деревянныхъ са раИ ·
Имущество это назначено въ
чиковъ;
3)
деревявныхъ
отхожихъ
суммы 6000 руб.
продажу для разд·вла денеrъ меж
(1060)
мtстъ и 4) деревявнаго колодца ду васлtдниками Самуила и :Кри
XII}-" Имtнiе Осtчво" и "лtсъ еъ желtзпым·ь васосомъ.
стины супр. Маеръ, по испол
въ имtвiи Ос'hчно", привадлежа
Имущество
это
обременено нительному .11исту гмивш11·0 суда
щiе Еденt IосиФов11t Ростr<ов ипотечными долгами вмtстt съ 3 округё:t Ерезивсrшr·о уtвда отъ
сrюй, расположенные въ гмивt охравительпыми статьями nэ сум 3 марта 1903 года за .М 997 и
Домбро!Jа - Видавская, Ласка1·0 му 25651 руб. 85 коп. съ °1о и оцtнево въ 3000 руб., съ IHHIO·
у·hзда, состоящiе изъ 11лаца въ издерж1шыи, назначено въ про воИ суммы и начнется торгъ, во
общемъ
пространствt въ
264 дажу въ uорядкt раэдtла, no ис согласно 1182 ст. устава гражд.
морга 57 rшадр. прентовъ, въ uолт1тельному J1ис·1·у Петро1юв суд. м11жетъ быть продано и нитомъ числt "лtсъ въ имtвiи скаrо окружнаго суда отъ 12 же оцtвки.
(1052)
Осtчно", за r'лючающiИ отдtльно аuрtлп 1906 г. за N 31555.
въ себt 44 десятины 604 квадр. Оц·lшено въ 8000 р., съ каковоn
П)-Недвижимое имущество,
сажени; въ "имiшiи Octqнo" воз· суммы и ваqветсн торгъ. (1 ОНО) принадлежащее
наслtдниr<амъ
ведены строевi11: каменвыИ жи
Ивана
Древса, рас1юложенвое
лой одвоэтаашыИ домъ, деревпн· 3 (16) октября 1906 года, съ 10 въ дер. Ловчковице, rмивы Цiос
выИ хлtбвый сараИ, деревяввыИ
чнсовъ утра.
ны, Брезипскаго уtзда, подъ Xi 1
скотныИ сар11.И, деревяввыИ вео·
JJИквидацiовноИ табели, состоя·
III)- Недвижимое имущество, щее изъ 17 мор. 33 превт. земли,
конченный жилой домъ, Фрукто
вый садъ и дру1iн службы, по· принадлежащее ни upaвt полна· съ
сл·lщующими деревннными

и

1 года.

ми,

П)- Недвижимое

держками, назначена въ продажу

дробно показавныя в·ь описи.
Имtвiя эти ни въ заставномъ,
назначена въ продажу въ пuрядкt раздi>ла таковоii
между ея ни въ аревдвомъ владtнiи не на
владtльцами: Максомъ Якубови ходя·rся, имtютъ устроенную ипо
чемъ и др., въ · полпомъ составt течную книгу, хранящуюся въ
по описи отъ 11 Апрtля 1906 архивt ипотечнаго uтд·влевiя Пет

"

1904 года за N 27823. Оцtнено 38 ликвидацiонноii табели и со
10000 руб., съ каковuИ сум стоящее изъ 27 морг. 135 превт.
мы и начнется ·rоргъ.
(1081) земли 1 съ слtдующими строенiп
въ

хра·

удоnлетвореuiе претензiи Шимо· ннщуюсн въ архивt ипотечпаго
па Горовчика въ суммt 11 ООО отдtлевiя Петроковскаго окруж
руб. съ проц. и издержк.~ въ пол· ваго суда и 3ш1чи1·ся выдtлеа
номъ состав·в по описи отъ 27 ноИ изъ имiн1iн "Поремба-Мржи
Сентября 1904 1'ода.
глодская",
обременена
ипотеч
Для первыхъ торговъ уси дьба ными долгами и обязательствами
эта оцtвева была въ 7000 руб., на сумму 8300 руб. съ 0/ 0 и из

9.

1906

въ

устроееныя

иоотеqвыR

нымъ къ нему на стол ахъ

кни1·и, меннымъ

· вавtсомъ

и

содо-

обременено

ежегоднымъ чившемъ въ пользу

съ расту· ПабiнпицкоИ городской кассы въ

~·ода, съ 1О час, утва:
щ1· с въ Лод'-'"'НС"'ОМЪ
о
t~олномъ составt по описи отъ 11
r
храня
н я
<>••
ип · щими при сихъ стрuевiяхъ 20 суммt 94 коп., а при переходТ.
1
~11рtля 1906 года.
вишнями.
I) Недвижимое имущество~ течвомъ отдtлевiи.
права собственности должна быть
• < Торrъ вачпется отъ ()ЦtЕJочной принадлежащее на npaв·h полнаВс·в бумаги и документы, отИмущество это н:~зничено въ уплачена ляудемiя въ 1 руб. 88
!О~уммы 600 руб.
(1075)
1·0 в.падtвiя Ива в у Вихерту, воснщiеся до продаваемыхъ иму- продажу па удовлетворевiе взыс- коu., ипотечные же долги прости
0

вт

~-ro октября

qfl

G)

расположенное въ гор. Лодзи, па ществъ, открыты дJIЯ публики въ кавiя въ uользу Нва Прусса въ раются

1906 г., съ 10 час.
у

тра:

плаца пространствомъ

Хl)-Недвижимость

ипот.

N
АЬ 3io, оривадлелшщая Якову·ЛеИ
нnусю Маерову и Hax'h Ицковвi>

.~/оруrммъ Фревкъ въ

6

/8

час-

f1хъ и Ляiiзеру Гершликову Мо·
JВещюму въ 2/ 8 частяхъ, рас

3

~>1юженная въ сел. Заверце, гми

оJ Кромоловъ, Еендинскаго уtз·
1 J, состоящая изъ плаца про

коt

l:Jранствомъ,

uогласно

иоотечво·

~~ 'У уюэзателю, въ 97 нвадр. са
~ У.;въ, ш1 которомъ возведены
0

•роенiя: наменвыИ

3-хъ этаж·

0 rJИ жилой домъ, деревпвныИ въ
1е

)

я

11

углу Вод1:10И и Пржеяздъ уJ1ицъ,
подъ 1' 1197е, состоящее изъ

0

....луразруmенномъ видt домъ съ

IГ

nистройкою,

;,

деревянное

деревянная

коморка

строеи

дру-

службы, подробно показанвьш

описи.

ратныхъ

1659

1шад

вмtстt съ охравитель

кавцелярiи съtзда мировыхъ су- суммt 188 руб. съ процевтомъ ными статы1ми до суммы 18799
деИ 3-го Петроковскаго округа.
и издержками, по исполнительно- руб., вазвач~по въ продажу на

(1079) му листу гмшшаго суда 1 окру· удовлетвореюе

лок·.rеИ и строенiИ: 1)
I'a Брезивскаго уtзда отъ 3 мар·
жила1·0 камевваго 3-хъ этажваго
Судебный приставь съtзда ми та 1906 1·. за JVi 41 О и оцtнено
дома; 2) 1шменвыхъ одноэтаж ровыхъ cyдeii I-1·0 Петро.ковскаго безъ посtвовъ въ 700 руб., съ
выхъ съ тремнелемъ, погребомъ or<pyra Гриrорiй
Пантелеймомо· юшовоИ суммы и начнется торгъ.
отхожимъ ~tстомъ и коморокъ; вичъ Тереня, жительствующiй въ
(1069)
3) жилаrо камевваго 3-хъ этаж" гор. Брезины, на основанiи 1141,
шн·о дома; 4) деренявпаго колод 1143, 1146, 1147, 1148 и 1149
IV)-Недвижимое имущество,
ца съ насосомъ и 5) деревнвваго ст. уст. гр. суд., объявляетъ, ос·rавшееся пocJ1t умершихъ Оси
забора.
что 20-1·0 Сентября 1906 года 1 па Редлевсrшго и егu жены Евы
Имущество
это
обременено въ 1О ч. утра, въ зал'h засtда· по I браку РедлевскоИ, по П
ипотечными долгами вмtстt с·ь вiй того-же съtзда, въ r. Петро Бржезивсt<оti, и паходяща1'ося въ
охранительными с·rатьнми на сум· ковt, будутъ продаваться r.ъ uуб живыхъ мужа 1юслtдне:й Влади·
му 18000 руб. съ 0 10 и издерж· личпыхъ торговъ:
слава Ержезивскаго, расположен
ками, назначено
въ продажу на
I) Недвижимое имущество, ное въ дер. Теодоровъ, г:мины
удовлетвGревiе претснзiи IосиФа оставшееся послt смерти Саму Липивы, Брезинскаа·о уtзда, uодъ
Венцеля въ сумм'h 10000 руб. съ ила и Кристины cyup. Маеръ, N 4 ;1иквидацiон. табели, состоя
0
/0 и издержками, по .исаолви·rеJJЬ ваходящеесн
въ деревнt Л:ш щее изъ 15 морговъ 164 прент.
ному листу Петроковскuго ок новека fJ
воля,
гмины Никола· земли, съ сл·.hдующими деревfJН·
ружнаго суда отъ 30 ноября евъ, Врезивсr~аrо уtзда, подъ ~ выми строевiнми, крытыми соло-

взыска1:Jiя Н-въ

-Димитрiя ЧагаДаева и Марiи Ча
гадаево.И въ суммt 160 руб. с·ь
°!о и издержками, по исполнитель
нымъ листамъ 'мироваго судьи
гор. Ласка отъ 28 декабря 1905
1·ода и 7 января 1906 г. за N.М
5588 и 157. Оцiзнево въ 4000
руб., съ каковой суммы и наqоетсн торгъ.
(1056)
П)-Недвижимое

имущество,

расuоложениое въ rop.· Пабiнви
цахъ, Лм1саго уtзда, при пло
щади СтарыИ рынокъ и Шrюль·
по.И прежде ПоuржечноИ улицt
подъ .N; преiRде 12, пынt 10, по
ипотеqпому реестру 1'J2 9, припаД
лежащее па оравt собственности

Францу 1-\лысу, IосиФу Новицr~о·

~

Iюля

28-15

му и Н·мъ Эмилiи

со сборовъ 57 р. 72 ко11., въ ведоим· uубличноИ
8) Дывы Iосковичъ, yмep111eii
продажt въ 3000 уст. гр. суд., вызываетъ наслtдгор. Лодзи 5 (18) апрt.пя 1905
въ
смерти
кt числится 66 руб. 39 коп.; руб., съ каковоИ суммы и нач- виковъ, оставшихся посл'h
квадратпых'Ь обременена доЛl'ами, поназнввы- вется торгъ.
совладtлицf.J педвижи11u.
года,
гмижителеИ дер. Буiiвы Нсенже,
uрострлu

етвомъ оиоло S700
ФУ'l'О~Ъ 11 слtдующихъ строепiй: ми

1)

въ

IV раздtлt ипотечнаrо
3450

камевпш·о двухъэтажваrо жи указателн, въ общем суммt

2) де руб. съ проц. и издержвами.

ла1'О дома, liрЫ'ГЗГО жестью,

Недвижимость э·rа

крытыхъ

комороиъ,

ревЯВНЫХЪ

10.

Мозеръ,

11лаца

изъ

стоящее

ПЕТРОRОВСЕIЯ ГУБЕРНСIПЯ В']')ДОМОСТИ.

1906 r.

Огравичевiя

I1рава

собствен- пы Зелевъ, Ласка1·0 уtзда, Щепа- етей въ гор. Лодзи подъ /.J;l<J!

2\9

пасти и в·вчвыя тягости, .пежащiя па Ставиславова и MapiauDы Ам· и 270Е;

9) Шимоаа (онъ-же Симонъ 1
оа продаваемой ведвижимост1.1, брожевой, урождепной Витусикъ,
назначена записаnы въ III раздtл'h иuотеч· супруговъ Rацпржакъ,для uредъ· Гольцблюма, умершаrо въ гор,

uа11ою, 3) деревяопаго отхожаrо въ 11родажу для удовлетворенiя 1н11·0 указателя.
явленiя въ rпестп мtснчныИ срокъ, Лодзи 23 января (5 февра.п~)
мtста, нрытаrо папой, 4) деревяв· долговоП uретензiи Стефивiи РемBct бумаги и документы, от- со двн • 3.и публ1шаЦiи, своихъ 1906 г., владtльца ведвижимост11
наго иолодца съ журлвлемъ, 5) бовскоИ въ сумм·h 149 руб. съ посящiесн до продавнемаго иму- правъ на наслtдство, оставшееся въ гор. Лодзи подъ ~ 760;
сорвоИ ямы, выложеоноИ кирпи nроц. и издерашами, на освова- щества открыты д.пя uублики въ послt смерти послtднихъ, сос~·оям
1О) Пауливы Келлеръ, умер.

воротъ нiи исполвите.пьнаго листа миро- кавцеллрiи съtзда мировыхъ су· щее изъ Е<рестьявскоИ усадьбы въ шеИ въ гор. Лодзи 18 (31) авгус.

чемъ и 6)' деревяовыхъ

1

дер. БуИвы l\севже, l'МИDЫ Зелевъ, та 1905 г., совJJадtлицы педвиж11.
7 деИ I Петроковскаго онруга.
110 ликвидацiоввоИ табели JtJ! 7, мости въ сеJ1епiи Rаролевъ, Ло.ц.
(1089)
во двор·J> вяходится пазшсадникъ,
uростравствомъ 26 морговъ земли зипскаго уtзда, подъ ~1" 11 ~
Торги начнутся съ оцtночвоИ
оuвесенвыil малымъ деревлввымъ суммы 1400 руб.
Судебный приставъ съtзда ми· со строевiями и разваr·о движи- 12;
заборомъ. Bct строенiя находят
11) Эмилiи·Пауливы (она-же
Rъ торгамъ до11ущ~·ны будутъ ровыхъ судей ПI-го Петроков- маго имущества, (1-1070--2)
ся въ старомъ состоянiи.
Эми.аiя) Геве1ьтъ, умершей въ
Розенталь,
лица, представившiя документы, скаго округа И.
обременено требуемые ст. 11 ВысочАИmАго ж~;~тельствующiИ въ ['. Лодзи, нъ
это
Имущество
Ипотечное отдtленiе Петро- гор. Лодзи 2 (15) ноября 1905 r..
вмtстt пове.пtнiя отъ 11 iюuя 1891 г., домt подъ .N! 321, объявляетъ, что ковскаго окружнаrо суда объяв- совладtлицы ведвижимости
долгамfl
в~
ипотечными
Лодзивскаго
Rаролевъ,
съ охранительными статьями до о порядкt орiобрtтевiя ведвижи- 27 Сентябрlf 1906 года, съ . 10 ч. ляетъ, что послt умершаrо
ВоИ- селевiи
суммы 975 руб., назначено въ мыхъ имуществъ въ Царствt утра, въ залi> зactдaoifi съtзда цtха
Шимовскаго, кредитора уtзда, uодъ .'J;M 11 и 12;

и забора со стороны ШкольвоИ ваго судьи гuр. Сtрадза, отъ
улицr-.1. На недвижимости этой мпрt.пя 1905 г. за ~ 1117.

n.

раздtла

порядк'h

въ

продажу

Польскомъ.

между Францемъ Клысомъ, Iо
Покупатель, uредложuвшiii sa
сифомъ Новицкимъ и Н-ми Эми· торгt высшую цtву, обязавъ
лiи Мозеръ, по исно.пви·rельному будетъ, согласно 1161 и 1162 ст.
листу Петроковскаго окружпаго уст. гр. судопр. изд. 1883 г.,
судаотъ 27августа 1904 г. за немедленно •по оковч::.нiи торга
~ 13949. Оц·внево въ 3000 руб., внести не менtе десятой части
начнется цtвы, оста.пьвую же часть, вмtсъ каковой суммы и
торгъ.
стt съ слtдуемы:м:и по гербово·
Имущества эти въ заставномъ му уставу пошлинами, въ течеимtютъ

ве находятся,

владtвiи

нiи слtдующихъ затtмъ

мировыхъ

судеИ

384 руб. 82 sоп. и 186

12) Аrаешки Волявекъ, урож.

хранящихся въ депозитt земскаго кредитнаго общества, ороизводитсн дtло о вас.1tдствt, для
устроiiства I\OToparo назваqается
срокъ на 6 (19) ноябрn 1906 г., въ
10 час. утра, в·ь кавце.11ярiи се·

мос·ги въ гор. Лодзи подъ :~
318; и
13) Германа (овъ-же Эрвестъ.
Германъ) Шицъ, умершаго въ r.
Лодзи 17 февралn (2 марта) 1906
г., совладtльца ведвижимоста в~

ПI-го Петро- суммъ

ковскаго округа въ r. Лодзи бу· руб. 26 8/4. коп. прежде обезпе· дев вой Вацлавскоii, умершей въ r.
продаваться недвижимое ченныхъ ипотекою имtпiя Дома- Лодзи 26 сентября (10 октября 1
детъ
имущество, вривадлежащее Ав· евице Равскаго уtзда, нывt же 1095 r., совладtлицы ведвижи.

топу Ставковскому и васJJtдвицt
Юаефы СтавковскоИ-Станисла·
вt СтанковскоИ, рзспоJJожен ое
въ гор. Лодзи, по Темной улицt,
подъ .М 90, состоящее изъ 11па·
ца глубиною оволо 26 локтей и

семи шириною

около 20 локтей и кретаря ипотечнаго отдtленifl гор. Лодзи подъ ~ 787с.
У строИство сих·ь иuотекъ
1) деревянваго покры- Петроr\овскаго окружнаго су да,

,

1

цо.
cтpoeIJHi:
бумаги, касающiяся къ таго толемъ двухъэтажнаго до· куда для предъявлевiя своохъ елtдуетъ въ Лодзинскомъ ипо·
вомъ отдt.пенiи.
2) деревявнаго eiipaiiчикa, правъ подъ оuасенiемъ просроq- течномъ отд'hлевiи 24 октябри 1
сей продажt, открыты для пуб· ма,
Bct бумаги и докумеввты, от лики въ кавцелярiи гмивва1·0 су- покрытаготолемъ, 3) деревявныхъ rш должвы яви•rься всt заивтере- (6 ноября) 1906 г., въ 10 час..
книги,

ипотечвыя

устроеввыя

хравящiяся въ

двеИ.

Ласкомъ ипотеч

Bc'h

восящiес/J до (]родаваемыхъ иму· да 1 окр. С'hрадзска1·0
ществъ, открыты длн публики въ въ гор. Сtрадзt.
канцелярiи съtзда мировыхъ су

дей 3-го Петроко~скаrо овруга.
(10б5)
.
Судебный приставъ ори съtз
дt мировыхъ судей I овруга Кл
лишскоИ губ. З. И. Павчинскiй,
жительствующiй въ гор. Сtрадзt,
ва основэ.вiи 1148 и 1149 ст. уст.
гр. судопр., изд. 1883 года, симъ

обывляетъ, что

октября

4-ro (17)

1906 г., въ 10 час. утра, въ каме~
' pt гминвно суда I овруrа Ct·
радзскаго у·в3да 1 въ домt ЛнФер

съ пуб

будетъ продаваться

та,

п~движимость,

торговъ

лиqвыхъ

· имtющая

устроенную И110течвую

книгу при Сtрадзскомъ ипотеч
вомъ отдtлевiи, припадлежнщвя,
согласно П раздtJ1у ипотечваго
уr,азатеJш, Томашу и Марiянвt
cyup. Л·J:юякъ, расположенная въ

уtзда, отхожихъ мtстъ, покрытыхъ то· совав1:1ыя лица.
(1057~ лемъ и 4) деревлнваго забора. На

Лодзинское ипотечное от дtлеrраницахъ этоii недвижимости,
мировомъ
Су дебнын приставъ съtзда ми· равно и смежной, принадлежащей нiе, coeтt)RЩt:e 11ри
ровыхъ судей I·ro Пе1·роковска Мартину
1:\ова.пьчику, имtется судьt XIII-1·0 участrtа гор. Лодго округа Николай Нинолаевичъ обыкновенный колодецъ, съ кото· зи, симъ объявнетъ, что откры~
Шустеръ, жительствующiИ въ ра['О Жильцы обtихъ недвижимо- ты васлtдства посл·h умерmихъ:
1) Эдуарда (онъ-же Густавъ·
городt Томаmовt, Петро1ювскоii стеИ им'hютъ право черпать воду.
Имущество это находится въ Эд.rардъ) Вей1·ельта 1 умерша1·0
губ., на основавiи 1141, 1143,
1146, 1147, 1148 И 1149 C'f, заставвомъ владtвiи и арендt въ гор. Лодзи 21 октября (3 во·
уст. гражд. суд., симъ объявляетъ Iосифа Ставковскаго срокомъ на ябµя) 1 905 г., креди·rора суммы
во всеобщее свtдtвiе, что 21 три года считая съ 10 (23) Сеп- 3000 руб. съ заJ10гомъ въ 400
1
сентября 1906 г., съ 10 час. утра, тября 19 04 г., а имев но: uоловина руб., обезuечеввоii на ведвижи ·
въ зал'h зас'hдавiИ того.же съtз этоМ недвижимости въ за с·гавномъ мости въ гор. Лодзи нодъ .М 49 7д;
2) Гуго ВульФсона, умерmаго
да, въ гор. Петроковt, будетъ владtвiи, а другая половина въ
продаваться съ 11убличваго торга арендt; вазвичево въ продажу 9 iюля 1905 г. въ Н. Вильдув
въ Германiи, кредитора
(]Оuолневiе взыекавiя съ Ав· rенъ
имущество, при ва
педвижимимое
вадлежАщее на вtчво-чивmевомъ тона р Юзефы с упр. Ст~шков- суммъ: 2000 руб. и 1900 руб.,
правt Эмилiи-Берт'h Вилыельмо скихъ въ пользу Бенедикта Ви- обезпечеввыхъ ва недвижимости

лиqво или чрезъ uовtрепвых1 и
заявить свои требовавiя uоАъ
опасевiемъ uocлtдcтвiii, изложев·

друrихъ е1·0 кредиторов'Ь, по исuолнительнымъ листамъ мироваго судьи 3 уч. гор.
Лодзи, отъ 30 Сентября 1904 г.
за N.М 3267 и 3268 и отъ 1 Ноября 1905 г. за Х 2303, ·оцtвево
въ 1ООО руб., во въ виду вторичныхъ тор1'овъ можетъ быть
продано и ниже оцtвки.

жителя гор. Раны, Пeiicaxa Яв·
келева Якубовича, 36 лtтъ, об
випаемаго по 172 ст. ул, о пак.,

вой, урожд. Веберъ, замужне'И за туияка и

Гснрихомъ

Авдреевымъ . 311геба·

умъ, расположенное Брезинсrш
го у·взда, въ гор. Томашовt, по

полиц.
улицt, IJОДЪ
ГустовноИ
гор. Сtрадзt, Калишской губ., ~ 434, ипотеq, 217 7 состоящее
uри ул. Краковское Предмtстье, изъ плаца, двора и огорода въ
[JОДЪ ~ 65 (190-191) межеваго двухъ участкахъ мtрою одивъ
реестра, 329 /27 4А застрихованi11, моргъ 30 прев. 68 Фут. и сntду
а

восьми

ИЗ'L

состоящая

полицеИскимъ,

41

33ГОНОВЪ земли,

ого

рода и СJJtдующихъ строенiй:
вымъ

uодъ

камевна~'О

жилаго

1)

листо

ющихъ

на

ономъ

ревявваго
крытаго

2)

въ

средвемъ

Bct

въ гор. Лодзи подъ ~ 788к;
3) Болеслава (онъ-же Боле
славъ-Ковстаотивъ) Рокrссовска
го, умершаго въ гор. Варшавt
19 а11рtля (2 мая) 1905 г., вла

дt.пьца

недвижимости

въ

выхъ

в·ь

статьяхъ:

150, 154

пеляцiи.

(2-565-2)

l!озыскъ лицъ.
Петро.новскiй окружный судъ.
на осuовивi111

846, 84 7

уст. yrvл. судоар.,

и

851

ст,

розыскиваетъ

оримtты е1·0: ростъ выше

сред·

вiй, глаза оиввые, носъ и ротъ
гор. умtреввые, волосы темво русые,

особыхъ примtтъ нtтъ.
Згержt подъ ~ 449;
4) Юлiуса-Рейнго.пьда (овъ-же
Луцкiй окружный судъ, на ОС·
Рейвrольдъ) Мицверз, умершаrо
846, 847, 848 и 851 ст
вовавiи
яв·
3
Гермавiи
въ
Штеr.яицъ
въ
бумаги и докумевты, отно-

папою, въ

1)

коемъ три из

деревявныхъ

.пярiи

съtзда

судей стяхъ въ гор. Лодзи, а имевво: роковскаl'о ytsдa, Антона Авто
а) 6000 руб. съ зало1·омъ въ 600 нова Кова.вьсrшго, 21 года, об
руб. ва недвижимости uодъ 1W вивяемаго по 164 7 ст, у лож. 1
{1111)

мировыхъ

коморокъ, IП-го Пе1·роиовскаго округа.

дома, застрахованваго въ 2240 р., крытыхъ досками, 3) деревянной
2) жилаго деревявнаго флиrеля ш<>оы, крытоИ досками, 4) жила

подъ гоптовою крышею ..::...въ 160 го деревинвнго Флигеля, въ Kfl·
Поправка.
руб., 3) деревявшн·о ппдъ гов емъ дв'h жилыя избы, нрытаго гов
Судебный приставъ ври cъ·hs·
крышею томъ, 5) деревявпаго Флигеля, въ
соломенною
я
товою
мировыхъ судей 1-го округа
дt
хлtбоа1·0 сарая-въ 100 руб., 4) коемъ одна жилая изба и ко-

n.

7890, б) 10000 руб. съ за.погомъ вак., примtты его: ростъ сред·
1200 руб. на недвижимости ~iй, т·влосложевiе кр'hпкое 1 свtт
uодъ 1' 1123б, в) 3000 руб. па лый бловдинъ, усовъ не имtетъ
недвижимости оодъ 1'! 1267 А, г) волосы коротко стрижевньщ вы
J9000 руб. съ залоrомъ въ 6000 раженiе JJИЦа суровое, на .пб!

въ

Те- руб. па недвижимости uодъ .~ шрамъ, ВЗl'ЛflДЪ изъ ·Подлобья
ПетроковсноИ губернiи г.
502 7 и д) 6000 руб. съ за..11оrомъ. говоритъ по-1юльски и малорус
объявJJевiю,
въ
шею строевiя, въ которомъ uо крышею, 1\рытаrо напою, п 6) к.па· реня, въ дополие1Jiе
мtщаются: конюшня, экипажный довоИ изъ камuя, крытоИ доска помtщенному въ .Ni 26 Губерн- въ 600 руб. на ведвижиМ(JСТИ ски.
деревявваго подъ гонтовою

сараИ и кладовая-въ

5)

180

жевенвыИ

заводъ

руб., ми. Во дворt

rонтовою

подъ

деревявнаго

кры

съ

1юдъ

одвою

Bcя[,iif, кому извi>стно мtсто
1 сего подъ ;м 789;
5) ВилибаJJьда Генке, умерmа· оребывавiе розыскиваемыхъ, обв
11осл'h умершаго НладисJ1ава Rи- го въ гор. Лодзи 30 Iюня (13 iю- sанъ указать суду, гдt они вахо
мивскаго, об·ьяв.пяетъ, что при .пя) 1905 г., кредитора суммъ, дятся, устояовлевiя·же, въ в1

имtе1·ся колодезь ских.ъ

деревяннымъ насосомъ

и

въ

ВtдомостеИ,

отъ

iюля, о 11родажt недвижимости

дровъ--въ саду 9
для
сарая
Фруктовыхъ деревьевъ.
руб. 6) деревявяаго подъ Возл'h двора и огорода имtется
1·онтовою 1,рыше~о отхожаго мtс около ста локтей досчuтаго забо 11родажt III недвижимости слt- обез11еченныхъ на недвижимое. домствt sоторыхъ окажется ИМJ
дуетъ 11редставить къ торгамъ: въ r. Лодзи, а ' именно~ а) 2000 р. щество ихъ, обязаны немед.яевв
та-въ 20 руб., 7) деревянвю·о ра.
крышею

30

подъ

1'он1·овою

го сарая--въ

60

крышею

руб.,

8)

Имущество

сsотва·

деревяв заставномъ

это находи'l'ся въ а) удостовtренiе Еоммисара по съ залогомъ въ 200 р. па вtщви- вазначить администратора ИJ
(Вп
имtетъ крестьявсвимъ дtламъ на право жим. uодъ .N! 1045, б) 2000 р. съ отдать его въ секвестръ.
владtвiи,

прiобрtтеоiн земли при содtИствiи
шщы-въ 280 руб. и 9) дере хранящуюся въ Томашовсномъ Rрестьявскаго Поземельнаго Ванвянвыхъ знбороnъ-въ 20 руб.; ~шотечвомъ отдt.певiи и обrеме· ка и б) приговоръ Новинскаго
участsомъ оево ипотечными
юга
съ
гравичитъ:
до.п1·ами вмtс лит. В товарищества о томъ, что,
поИ uодъ гонтовой крышей иуз

устроеuную

ипотечвую

1шигу,

залогомъ въ 200 р. на недвижимости подъ N 796ii и в) 1000 руб.
съ залоrомъ въ 100 руб. ва ведвютшмости подъ .Ni 816с;

6) Геврiетты
земли т·вхъ· же супр. Лtсякъ, не тt съ охранительными с~·атьями въ случаt если земля на торгахъ
въ гор.
умерше~
они
0
uо"уuщи""МИ
за
"я
оставет
ве
сей
ВХОДЯЩИ111Ъ В'Ь СО<~тавъ
до суммы около 27 40 руб. съ 1о
и
'
""
"
u

исuо.пвительвымъ

листамъ

миро

востока-ул. :Краr,овское Пред вого судьи гор. Томашова отъ
мtстье; съ пей уплачиваетсfl ка·
зеввыхъ

податей

и

26

Открытiе наслtдствъ.

Лодзи 3 (16)

7) Ханы Гаnцке, умершеii въ
гор. Лодзи 5 (18) мая 1905 r.,

Гминныit судъ 3 or~pyra Ласка- совJrадtлицы недвижимости
Января и 14 Февраля 1904 г.
293 и 457 и оцtвепо къ го уtада, па освовавiи 1682 ст. гор.~Лодзи uодъ .Ni 421а;

городскихъ за .М

Виде·Губерваторъ,

:Кивдермавъ, П

г., совлад1шицы
запада-недви и издержками, назначено въ про будутъ приняты товариществомъ сентября 1900
двиашмости, съ
гор. Лодзи подъ
въ
ведвижимости
(1092)
жимостью Станислава Патоцrш дажу на удовлетворенiе uретев въ его составъ
недвижимостью зiи Герша-Леtiбы Редниха,
го, съ с·lшера .Ni 741;
по
С.:rавислава ВоИцtховскаго и съ

и

ипотечн. устава 1818 г. Объ.
опредtленiю по дtлу
явлевiе
объ устройствt вослtдует'Ь ва
первомъ засtдавiи посл'h состав.
леиiя протокола и съ того числа
будетъ счи·rаться срокъ для ап.

160

жила го де· сящiеся до 11родаваемаго им'hвiя, варя 1906 I'., кредитора суммъ, уст. угол. судонр., розыскиваеr,
недвижимо- крестьянина rмины Голеше, Пет
на
дома, открыты для публики
одноэтажнаго
въ кавце- обезпечеввыхъ

состояоiи с·rроевiй:

двухъэтажваго бы,

же.ntзuмъ

потому приглашается
заинтересоваввыхъ лицъ явиться

(2-577-2) утра, а

въ

одuолковникъ

Ф

ортвенr леръ.

Секретарь Корвво.
При семъ нумерt прилагают
объявленiя о торгахъ.

Ре.цактор'Ь А. Теодорчииь.

