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а

Цtна за Губернскiя Вtдомости съ пересылкою:

ъ

Д.11я обявате.11ъныхъ по,11.писчиковъ-3 р. 60 к. на rодъ. Д.1я част
ныхъ по.э;писчиковъ: на rодъ-8 р. 80 к., на 1/2 rода-2 р. 80 к,,

Н·

на •/~ rода-1 р.

О·

1902

80

к. и па

1

к11сяцъ-1 р.

20

площади до.ажио с.11у:m:итъ RоJ1ичество

к.

Подписка принимается въ предt.11ахъ одвоt•о rода.
На основанiи ВысочАйшЕ у'l·верждекнаго 8-ro anp'\i.1я
r. ин11нiв Государственнаrо Сов11та, Министроиъ Ввут

право выбора

4)

ныхъ,

Плата 011 uечатанiе обяаате.11ъныхъ, кро~111 судеб
объявJ1енlй, пои'llщаеиыхъ въ Губернскихъ
В11до:ио

стяхъ,

опредt.1яется 1 неаавпсиио отъ оавииаеиаrо и.мъ и11ста

mриФта, ии11:ющаrося въ типоrрафlи.

При ра.осы.11к1I объяв.1енiй въ ви)l.11 ари.1ошевlй вои

ge

uривииаю ·r ся.

по
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БеопJ1атно печатаются т11 ивъ обяватеJ1ьвы:хъ объ

ввяенiй, которыя освобождены отъ уставовхенвой
основанiи особыхъ поставов.1евlй

въ гаает11, по 1Б коп. оа строку.

2)

на

при чеиъ объ.авJJевiя, отпечатавныя въ друrвхъ типоrрафiях'lt,

t)

.1ается

сп,11оmвоrо

мается, кром11 п.1аты ва ваборъ и буиаrу, по равсчету типогра
фiи, также на почтовые расходы 1 руб. съ 100 вкое14п.1яровъ,

.цоиостяхъ на ни жесл11дующихъ основанiяхъ:

а·

строхъ

бора корпуса въ 30 буквъ.
Прихn>чанiв.
При печатавiа объявдевiй ;~;опускается
уuотреб.1енiе раовыхъ mрифтовъ и вав:аочвку пр'е.цоставжяется

реннихъ Д1!.1ъ, по сог.11ашевiю съ Министроиъ Финавсовъ и
Государствепвыиъ Rовтролероиъ, установ.11ена на предстоящее
съ 1-го января 1908 r. четырех.11lтiе п.1ата ва печатапiе обява
те.111.выхъ, крои11 судебвыхъ, объяв.11енiй въ l'убернскихъ . В11·

ы

•

п.1аты:

на

и распоряжевiй правите.1L·

с тв а.

llpи пnвторевiи о.цвого и того же объвв.11енiя ;ц11·
скидка JЬО/11 со стоимости второй, третьей и боJ11!е

Пуб.1икацiи 1 не похучевныя Редакцiею дu Четверrа вечероиъ

пуб.1икацiй.

печата:ются не въ очередвоиъ, а СJl11дующекъ ва вииъ ну:иерt

· ~~~~~~~~ ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД15ЛЬНО ПО СУББОТА МЪ. ~~~~~~~~
к1атья 543 т. П ч. I св. зак. изд. 1892 г. "Статьи оФФицiальной части Губернскихъ Вtдомостей и ПрибавленiИ къ нимъ имtютъдля всtхъ присутственныхъ :мtстъ и должяостяыхъ
шЩЪ своей губернiи, до коихъ онt касаются, а также д:дя всtхъ прочихъ Губернскихъ и Областпыхъ Правлепiй, равную силу съ указами и сообщеяiями Губервскаго Правлеяiя, посему
в·ь случаt упущепiй, никакое изъ сихъ :мtстъ и . лицъ пе м:ожетъ отговариваться певtдtв:iе:мъ того, что объявлено было ОФФицiальпо чрезъ Губеряскi.я Вtдо:м:ости".

R'

~~АСТЬ ОФФИЦIААЫАЯ.

череш· 1101·ибшихъ бандеролей, со взыска·
Н77~ Фабрики, открываемыя Че'rЫреХЪ ДО ШеСТИ фfВТОВЪ 1 ОТ'Ь
каждыfl листъ вновь исключительно для выдtлии :ма шести до восьми Фувтовъ и отъ
стволахъ uiемъ за
перевозимыхъ и хра· выдяваемь~хъ бавдеролей saa'OTO· хорочныхъ 11а11иросъ, оодчиняют восьми до десяти фувтовъ-об

805..!.. . .Въ · табачныхъ
кахъ и въ

табачныхъ

(бади.иьt),
ЕНIМЬIХЪ нъ отдt11еп1-1омъ отъ ЛИС· вительной стоимости, въ
TOBOl'O
табака
ВИдt, НИКЗКОЙ pt двухъ иопtекъ.

щ

размt· ся, въ отвоmенiи ихъ открытiя,
устройства и учета, общеуста
вовленнымъ для табачвыхъ фаб
усышки
не llO.DRl"aeтcя.
877 ~. Изъ табака махорки
. 835. Съ табачныхъ фабрикъ разрtшается выдtлка оапиросъ, рикъ uравиллмъ. На Фабрикахъ
на се.пьс1со-ховяiiствевныя надоб·
и въ отдtлевiяхъ, открываемыхъ,
съ собл юдевiемъ 11 равилъ, и зло·
пости может·ь быть от11ускаема,
для выдtлки махорочвыхъ пани·

С'

бевъ оu.11.аты акцизомъ, махороч·

R'

~~ ОТД'liЛЪ овщ)й.
(~-~~--~~~~~~~-

К'

1ЙCTIHJI ПPAliПTIMЬGTHA.

юАобренный
овtтомъ

Г осу дарственнымъ
и

нап

uы.пь, если опа 11редставляетъ

Государственною собою

жевныхъ

СТ8ТЬ11ХЪ

въ

нижеслtдующихъ

(8 77.!_ --8 7712),

877 ~. Махорочныя

негодный къ дальвtИшеii

папиросы

росъ,

не

дозволяется

держать

лагаются соотвtтствевно

даумя,
тремя, четырьмя о пятью банде

ролями. Выдt.nка

паuиросъ

сомъ болtе десяти

фунтовъ

в-k
въ

тысячt не раврtшается.

Въ uтношенiи

87712.

веявовъ

и ИЗJJИШКОВЪ въ табакt при ВЫ·

какого"либо иного таба(са, кромt дtлкt
махорочвыхъ
оапиросъ
махорки.
оримtвяются прави1а, уставов·
8772... На каждой махорочной леввыя въ отноmевjи неявокъ и

исключительно
LГ1мо~о и ВЫСОЧАМШЕ утвержден~ переработкt отбросъ производ о риготонляются
изъ
табака
махорки.
У11отребJ1е 11auиpoct должны быть обозна иsлишковъ при
ства, совершенно
суха и не со
)3
ный законъ.

выдtвкt

кури

держи1·ъ вовсе твердыхъ частей вiе на выдt.в "У махорочвыхъ на· чены фирма и мtстоввхожденiе тельнаго табака махорки (ст. ст.
Ва ПО,JJ;Jrинво:иъ Собствсввою Его ИиuЕ·
табачваго растевiя. Въ случаt оиросъ друt'ИХЪ НИЗIПИХ'Ь таба· фабрики. Папиросы могутъ быть 872, 874, 876 и 877).
1IОРСКА.ГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою наnисаво:
883. llpuмrьttauiв 2. Вывоsъ
i1
"ВЫТЬПО СЕМУ''. ВОЗЕIИIНП8ГО cuopa о томъ, мо ковъ туаемнаго 11роизрастанiя приготовляемы не болtе накъ съ
одвимъ
мундштукомъ.
("швицепта",
"бакува"
и
т.
о.),
жетъ-ли
предполагаемая
къ
вы·
табачныхъ
издtлНi изъ нортовъ
!О Ва рейд11 Штnпдартъ, на яхт'h ~Штав
tе Рr~•.
877~. Махорочвыя папиросы ЕвроuеiiскоИ Россiи и оортовъ
пуску съ фабрики пыль быть дооускаемыхъ ·иъ 1Jереработкt и
J
7 -ro iюап 1909 r.
призвана 1·одвою для дальвi>Ишеit выпуску подъ бандеро.uемъ оо облагаются особыми бандеролями П риморскоИ области, лежащихъ
С.рtпиJ1ъ ИсправJ1нющiй доJ1жвостъ Госу·
11ереработки ея въ табачвыя ив· нижепвоii цtны, равно I<акъ и согласно тариФу, 11риложеuвому при устьt Амура и къ югу
(а~ствевиаrо Секретаря Н. Дерюж1.1iнспiu.
дtлiя и пс заключается-ли въ оримtсь этихъ ·rабаковъ къ ма къ статьt 912, и продаются по отъ веrо, въ порты Приморсной
\ОБРЕННЫЙ ГОСУ ДАРСТВЕННЫМЪ
fI3)B'DTOMЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ueii твердыхъ частей табачваго хоркt ори выдtлкt оапиросъ, цtвамъ, не выше предtльныхъ, области сtвервtе устья Амура
растевiн, uримtвяется 1юрядокъ, воспрещаетс11.
указавныхъ въ томъ же тарифt. и на островъ. Сахалипъ проивво·
с~
ДУМОЮ ЗАНОНЪ
укаsнвный въ статьt 829. Пыль,
877 ~- Выдtлкв махорочвыхъ
877~. Помtщенiя для унаков· дится на тtхъ же освоввпiяхъ,
ю.

~.~возвышенiи акциза съ табачныхъ

не удовлетворяющая вышеориве·

uапиросъ

дозволяется

какъ

на

в'~tлiй и объ из:~~iшенiи вtкот~
денному требовапiю, можетъ от· махорочвыхъ, такъ и па общихъ
хъ постаповлеюй о Фабрикац1и
пускаться съ Фабрик~~ безъ оп· фабрикахъ, а также на особо
133
5ТИХЪ издtлiй.
латы акцизомъ ве иначе, 1шкъ въ открываемыхъ для того фабри
)М I. Отмtнить
uримtчавiе къ
деватурировапвомъ видt. МиЕIИ· кахъ.
атьt 741, uримtчанiе къ статьt
877~. На махорочныхъ фабри·
стру Фкнансовъ uредос1·авляется
4, статью 835, статьи 915-918 опредtлять бпижаiiшiИ 11орядокъ кахъ и въ махорочныхъ отдtле·
40DOJJHeoie К'Ь 1Ipi.J.JJOЖeнiю К'Ь
указанuаго въ се§ (835) ста·rьt вiяхъ общихъ Фабрикъ приготов·
1тьt 912 уставовъ объ nкцизотпуска съ табачныхъ фабрикъ лeuie махорочвыхъ uапиросъ рнз

дсtъ сборахъ (св. зак., т. V, изд.
для сельско-хоsяйственныхъ ва р'Бшается совмtстно съ
01 г. и ut> прод. 1906 г.).
добвостеИ махороч110И 11ыли безъ товл~вiемъ иурительпаrо

11риrо

и ню·

rп. ДооОЛНИТЬ уставы объ аК• еп деватурацiи и въ депатури· хательнаго табака махорки въ
L"~авыхъ сборахъ (св. зак,, т. V, рова11номъ виц·s, н равно разрt· томъ cлyqat, если ва Фабрикt
~. 1901 г. и по прод. 1906 г.) шать безакцизвыfl отпускъ дпя или въ 01•дtлевiи не нерераба·
сельско-хознiiственныхъ цtлей въ тываются дpyl'ie, кромt махорки,
: е11&есJ1tдующими статьями:

:IIC/82~. O·rrcpытie товарищества·
" а~ табаководовъ uостоявныхъ

деватурированномъ

видt такt1\е ви::tшiе табаки

и листовоf.i махорки, если

пред ра ставiя

туземваго произ·

(" шв ице нтъ",

"ба к унъ"

ки

махорочвыхъ

наuиросъ доJIЖ·

му, соотвtтствующую стоимости

въ

ни.хъ

отчетностью.

и за

границу,

т.·е.

со

сло

cтofi оберточной бумаt'И

такого до отмtвы суmествующаго по·
сtроватаго . цвt рядка
безноmлиняаrо
привоза
та, какой уставовз1евъ для упа ивостранвыхъ товаровъ въ пор·
а:\е

ctpa1·0

или

нюхатель ты П риморскоИ об.пасти сtвер"
ной махорки. Помtщевiя
эти нtе устья Амура и на островъ
моrутъ быть мяrиiя бумажвыя Сахалиuъ.
ковки курительной и

897.!_. Въ Приморскоii, Амур·
ской, 3абаИкальскоii и Нкутскоii
двtвадцать штукъ папиросъ. На обвастяхъ, а также въ другихъ
иаждомъ 11омtщевiи должно быть м'hстuостяхъ, гдt это
будетъ
обозначено круuнымъ шриФтомъ призвано Министромъ Финавсовъ
"махорочныя папиросы".
возможнымъ,
разрtшаетсо
от
37710. Для уqета количества крытiе особыхъ мвстерскихъ для
табака, уоотреблевваrо па изrо выдtлки паоиросъ изъ обандеро·
товлевiе махорочвыхъ uапиросъ, леннаго табака, съ соб.пюденiемъ
а1щизныii
надзоръ
1юльзуе·rся оравилъ, изложенвыхъ въ ниже
r1редъпвляемыми ему Фабрикан· слiщующихъ статьяхъ (897.!.·томъ образцами та[<ихъ папиросъ, g9718.).
съ оримtневiемъ порядка, уста
897.!.. Папиросвыя мастерсиiя
или
па

('артонныя

пятьдесятъ)

и

uритомъ

двадцать

лишь

11ять

и

rовыхъ склnдовъ для храневiя ла1·аемыП сuособъ деватурацiи ея и т. u.). На махороч1:1ыхъ Фабри·
11родажи листовоl'о табака съ будетъ 11риз1:1анъ достаточно 1·а· кахъ и въ махорочпыхъ о·гдtле·
аfsвадлежащихъ члевамъ такихъ рантирующимъ интересы казны. вiяхъ общихъ Фабрикъ~ произво
8522_. Въ случаt гибели обан· дящих'Ь переработку та1шхъ таба
LI:f~ариществъ плантацiИ дозво·
}тся безъ прiобрtтенiя uатен· деролевныхъ табм•шыхъ изд1мiii ковъ, ориготовленiе махорочвыхъ новлевнаго по учету табака въ
~~~ъ и оромысловыхъ свидt· въ 1юмtщенiяхъ Фабричнаго ма шширосъ дооускаетсн 1ишь въ сиrарахъ, uапиросахъ, сигаре
въ общихъ
t> С·ьствъ.
газина, находившихся подъ
пе особыхъ отдtлевiяхъ, •1е имfно· тахъ и 11ахитосахъ
щихъ
съ
другими
помtщенiями
отдtJJенiяхъ
табачвыхъ
фибрикъ
чатью
акцизнаго
надзора,
отъ
, аЛ193, /lримrьчанiе. Министру
фабри1<ъ
виr<акого
внутренвяго
(с1·. 855 и nрим. и ст. 856).
lоаnсовъ 11редоставвяетс11, по ка1шхъ бы то ни было причинъ,
877!.!.. При обJюженiи махороч
едставленiямъ земскихъ у11равъ кпторыя Фабрикантом-ь пе мо1·ли сообщевiя, приqемъ въ отд·hле·
=- 1ю ходатаiiствамъ табаково- быть uредвnдiшы и устраневы, и вiяхъ этихъ ведетш1 особан от выхъ uапиросъ бандеролями,
вtсъ ихъ принимается въ сооб·
э~, ивм-kвять опредtлеппыИ въ если 11риэтомъ сортъ и количе четность.
877~. На общихъ фабрикахъ, ражевiе на слtдующихъ основа·
1(793) стать'h срокъ, В'Ь ко· ство 11огибшихъ издtлШ устннов ·
о1',~ыИ допускается усыm11а лис· .яены 11роизведенвымъ акцизнымъ не им·hющихъ махорочвыхъ от" вiяхъ. Папиросы вtсомъ пе бо·
~йloro табака въ увеличеппомъ надзоромъ дознавiемъ, Фабривао дt;1eнiit, выдtлка махорочвыхъ лtе двухъ фунтонъ въ тысячt
выдаются, ввамtнъ
uо1·иб· па[~иросъ допускается .вишь въ обла1·аютсн одвим-ь бандеролемъ.
-эмtрt, съ тtм'Ь, чтобы срокъ ту
•тъ ве uревыmалъ uяти мtся" mихъ, новые бандероли на сум· особыхъ отдtленiяхъ, съ особою Папиросы вtсомъ въ тысячt отъ
~'Ь,

какъ

вы быть приго·rовляемы изъ про· жевjемъ акциза, времеяво, впредь

двухъ до

четырехъ Фунтовъ, отъ

могутъ быть

открываемы лишь
въ
такихъ
uоселевiнхъ,
rдt
имhютъ мtстопребывавiе чипы
акцивваго

надзора.

89 7.!.. Открытiе па11иросныхъ
мастерскихъ

производится

съ

соблюденiемъ
общаго порядка,
существующаго
въ отвоmенiи
открытiя
всякихъ
нромышлен·
ныхъ
предпрiятi~i.
Содержаniе
такихъ мастерскихъ

ся по прiобрtтевiи
тевтовъ

цtвою

въ

рвзрtшает

особыхъ па
пятьдесятъ

рубле.И въ ~·одъ. Патенты ва па·

~

28-11

Iюля

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУВЕРНСRIЯ В1>ДОМОСТИ .

г.

1909

пиросвыя мастерскiя выдаются на ти. При всякомъ передвижевiи Rаэимиръ Coбтьщallc/iiu увопенъ быть
иаждыii годъ въ теченiе воября и сварядовъ изъ одпай мtствости въ 28 двеввыИ отпускъ въ Юев .мtсто
декабря мtсяцевъ оредmествую

въ

друl'ую

акцизвыИ

2.
приведены въ назначенное Торги на подряды, uтда
вакавувt

двя

открытiя

надзоръ скую и Подольскую губервiи, по выставки.

щнго года. При взятiи
патента выдаетъ ва uровозъ или 11ере
въ течевiе года взимается пол· носъ ихъ свидtтельство.
пая ~·одоваи цtва, если uатентъ
897I4 . Въ каждой 11а11ироспой
берете.я до 1 ·го iюли, и полуго мастерской ведутсн
кви1 · и:
а)
довая-если 01:1ъ берется
нослt прихода обандеролевнаго табака

чу въ арендное содержа.

.

семеiiвымъ д·вламъ; дtлоороизво
111е и
РООПИСАНIЕ
дитель llе1·ро1\овскаго магистра
та, кол. рег. Севiоре«о уволепъ B'f> засtдавНi Петроковскаго Губерн·
мtсячвыИ отuускъ внутри края.
ска1•0 uo крестьявскимъ дtламъ

Присутствiя
дiе

на

второе
1909 года.

полуrо·

на

продажу ИМJ·

шествъ.

Магистратъ

rop.

Згержа об~.

яв.вяетъ симъ во всеобщее свt
897.!. Папиросы, выдtлывае вiемъ вtса табака въ тысячt По Петроковской Ка.венной Папа.то.
дtвiе,
что въ кавцелярiи се1·0 11~
При учаетiи Г.1·. Коммисаровъ:
мыя изъ обандероленвнго табана штукъ разв а го вида
приготовлен- .
Постановлевiемъ у правляюща- Ласнаго и Чевстоховсr(аго уtз· гистрата 27 iюля 1909 г., въ 1;
въ
паnиросвыхъ
мастерсrшхъ, uыхъ въ
мастерской
папиросъ,
П
тJ'азеввою Па довъ-24 !юля, Равснаго и Ново часовъ утра, будутъ проиn
.
б
го
етроковскою n
обла~·аютсн особыми
б
бандероля
и ) прихода и р~схода авдер?- JJатою за .N; 125, житель гор. Пе- радомскаго yta.- 7 Авr., Лодзи в· диться пуб.11ичвые гласные тоt
ми, стоимостью въ тридцать ко·
лен. Въ отвоmеши. заrотовлеюя т окова Нвъ _ Марiавъ Гa.Jl,Jtep'O скаго и Бендивскаго-21 Авl'уста, ги ва прuдюI\У одной uартiи б1

этого срока.

и

пtекъ ва тысячу

расхода

шширосъ,

съ

указа·

этихъ к~игъ, ведеВI~ и:къ и пред• в~авачевъ нанцелRрснимъ служи·

штуr,ъ.

897 ~ . Для учет:~ 1ЮJ1Ичес1·ва ставлеюя на ревиэ1ю
примtвя· телемъ сеИ Палаты съ 15-го !юля
табака, употреблевваго нu вы· ю1·ся правила, уставовлевпы11 для
'
1909
дtлку паuиросъ, акцизному над· табачныхъ Фабрикъ (ст. c·J.'. 886
года.
зору должны быть nредъflвляе -890).
Постаповлевiемъ и. д. У11равмы образцы всtхъ видовъ папи 
g971б, Анцизвыii вадзоръ про· ляющагu Петроковскою r'азевпою
росъ, из1·отовляемыхъ въ мастер· изводитъ, ве мевtе одного
раза палатою за .М 121, 1н1пцелярскiИ
скоi1, съ соблюденiемъ порядна, нъ мtсяцъ, ревизiи на11иросвы:къ чивовпикъ сеИ падаты, 1юл. ре·г.

Пе'rроковскаго и Ласкаго-4 Сев реломва1·0 и сухостоiiваго дер~
тября1 Чеветоховснаrо и Равска~ ва въ дачt "ХеJiмы" Зrержски1·
го уtздовъ-18 Сент., Бевдиа городскихъ лtсовъ отъ · оцtво

скаго и Новорад.-·2 о[(Т., Пе1· ВОЙ суммы 119 руб., СЪ ПОВЫtn:
троковскаго и Лодзивсн.-30 Окт., вiе.мъ (in plus).
Желающiе принять участiе в"
Ласкаго и Новорадомскаго--13

Ноябрн, Чевстоховскю·о и Вен ·
дивскаго-27 Ноября: Петроков~
установлевваго
по
учету,
сог мастерскихъ,
повtряя юшги и Владиславъ Вейбер~б, uo случаю скаго и Лодзивскаго-18 Декабри.
ласно образцамъ, табака въ r~а удостовtрнясь въ томъ, что изъ вазвачевiя е1·0 съ 1 IюJ1я 1909
ПримтЬ'tаиiе. Начало аасtдавiИ
пиросахъ 0а табачвыхъ фабри мастерсной пе выпуснаются ua· года ва такую же должность въ
въ 11 час. утра (110 Пятпицамъ).
кахъ (ст. 855 и прим. и ст. 856). пиросы безъ обложенiя ихъ бан· Оъtздъ. Мировыхъ СудеИ П-го
897 ~ . При обложенiи банде· деролями.
01,руга Петроковс1юй губерп., со
ролями
из1 · отовлепвыхъ въ
мас
.897I6, Продажа приготовлен· сказавваго числа исключается изъ
Въ виду распростравевiя въ
терской nаuиросъ съ мундшту выхъ въ 11аr1ироснr:.~хъ мастер снисковъ чинов~ той же 11алаты.
Равскомъ уtздt и оярествостяхъ
ками

или

вtсъ

ихъ

безъ

мувдштуковъ, сrсихъ
принимается въ со только

папиросъ

въ

paiioнt

разрtшается
областей

и

ображевiе на освовавiяхъ, уста губервiй, г дt до:шоляется откры ·
повленвыхъ для обложенiя бан· тiе т11вихъ мастерскихъ. Въ слу
деролнми подобвыхъ же uапи· чаt вывоза, продажи или хра·
росъ на табаiшыхъ фабринахъ ненiн озвачевныхъ оаниросъ за
(ст. 859).
предtлами сихъ мtспюстеfj, ов·Б
8972.. Папиросы моl'утъ быть uодJ1еiю1тъ ковфишнщiи.
приготовляемы не бол·ве какъ съ
ОДВИМЪ

(Продолжеяiе въ слtдующемъ

мувдштукоМЪ,

897 ~.

На

каждой

Nq) •.

оапирос·Б

должны быть обозначены Фамилiн Циркуляръ

торгахъ,

долл,ны представить з:

JIOl' Ъ въ размtрt
говой суммы,

жавшiйсн

на

части то

1
/ 10

залогъ этотъ уде
·1·ор1·ахъ
обяваt

сеИчасъ же по окопчавiи торгов.
пополнить до 1/ 5 части оред1
жевноИ суммы; залоги же JЩ
не удерiкавшихси на торгахъ
дутъ имъ

6·

1:1озвращевы.

':Горговын условiя могутъ бы.
r·орода Равы новалыщго воспале·
разсматриваемы
въ Ма1·истрат
вiя легкихъ крупваго рога1·аго
По духовному в'Ьдоматву.
во
всt
нрисутствеввы~
дни и час·
енота, на освованiи § 14 обяза
Кtлецкою р.-к. епархiальною тельваго nостановлевiя Петроков
(2-812-3)
Ковсисторiею вазвачевъ ва долж скаго Губерватера, отъ 27 Нояб·.
пость викарiя прихода Rозеrлов ря 1907 r., о ветеринарво-поли
Маrистратъ rорода Петроно~
ки, Вевдин. у. , быв, викарiй при це~скихъ мtрахъ по nредупреж· обънвляетъ симъ во всеобщ(
хода ВоJ1ьбромъ, ОльRушскаго у., девiю и преr\ращевiю зараэныхъ свtдtпiе, что въ канцелярiи ~
RtлецкоИ губ., ксендэъ Генрихъ и оовальвыхъ болtзнеИ на мtст· го Магистрата 3 (16) Авгус11
Острове 1riil.
выхъ животв.ыхъ, скотснiя ·ярмар· 1909 года, въ 12 часовъ да~
Съ согласiя Главваго Началь· ки и базары въ гор. Равt закры будутъ производиться публичоG

Министерства Внут вика кран, оковчившiе въ текущ. ты впредь до [tренращевiя эпизо торги, rюсредствомъ запечатав
выхъ объявлепiй, ва от дaiiy в.
реннихъ Дtлъ по Управ11енiю году курсъ наукъ въ Влоцлав· отiи.
вахождевiе ея. Гильзы съ этими
аренду
ской
городскаrо участка зеш
р.-к.
духовной
ссминарiи
Г лавнаrо Врачебнаго Инстектора,
обозначенiями и иными изобра
назначены
на
должности
ВИ[Ш
"Морицъ"
въ 1·ородt Петроковt
Разрtшеввое Петро[(Овс1шмъ
владtльца

жевiями
лнемы

мастерской и

могутъ

какъ

быть

мtсто~

из ~·ото в ·

содержате_лями

па ·

отъ

3
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~РАЧЕБНЫМЪ УПРАВЛЕНIЯМЪ.

О иеобходимости uзслтьдова11iя
препарата Oamphora monobro особые на то заказы. Танiя гиль- mata фирмы Веринлера в~> Ман
зы могутъ храниться
тольво въ zеilмть
предварителмо пользова·
папиросныхъ
мастерскихъ
и въ пiл этимв препаратомб для ~езпйроевыхъ

лицами,

мастерскихъ,

получающими

та1'ъ

отъ

и

вихъ

заведевiпхъ, занимающихсt1

ихъ

~отовлен.iя лекарсmв'О.

выдtлкою по заказу содержате
По имtющимся въ Управлевiи
леИ
папиросныхъ мастерснихъ, ГJJавваго Врачебнаго Инспеr\тора
и могутъ продаваться только въ св·hдtвjнмъ, появился въ продажt
э ·rи мастерскiя.
въ Россiи нрепаратъ Camphora
897~. При1·отов1евнын въ па- monobromatн фирмы Беривгера
111i1росныхъ
мастерскихъ uаuиро въ Maнreilмt, въ составt котора
сы УШ.IКО13ЫВ8ЮТСЯ
JIИШЬ ВЪ UO· rо обваруженъ стрихнинъ.
мtщевiя въ сто и десять штукъ.
Сообщая об·ь этомъ, Упрнвленiе
На каждомъ помtщевiи съ та~ш предлагаетъ Врачебвымъ Упран
ми папиросами должно быть обоз левiямъ преду11редить всt под
начено: происхождевiе шширосъ вtдомствеввыя имъ аптеки о не·
("папиросы приl'отовлены въ па о бходим о сти изслtдовать
весь
пиросной мастерской "), фамилiя им·вющiйся у нихъ за11асъ паз

влад·l>льца

мастерской

и

мtсто

ея вахождевiн, число штукъ па·
пиросъ въ помtщевiи и вtсъ
Т6бакз въ тысяч·k штукъ паuи·
росъ.

Папиросвыn мастерскiя
обязаны
ежегодно · прiобрtтать

g9710.

бандероли

на

сумму

ве менtе

трехсотъ рублеИ.
89711, Въ папиросныхъ
терскихъ

рiевъ: прихода Милеевъ, Петро
ковскаго уtада, нс. Михаилъ Вть·
лин.скiй и прихода Паевчво, Но
ворадомскаго yta., Rсендзъ Боле
славъ Котиовс1'iй.
Варruавскимъ Архiепископомъ
поручено временное исправлевiе
духоввыхъ требъ прихода Вудзи·
шевице, Равс1шго уtзда, адмиви·
стратору uрихода ЖеJJехлинъ, 'fO·
ro же уtзда, кс. Станиславу BoЛllllCKoмy.

Iювя сего года скончался
uроживающiй въ гор. Равt эме
ритъ
Bapшaвcr<oti apxieuapxiи,
ксевдзъ Фелицiавъ /JJt,IOЦUllCJ&iй.

24

Варruав~кимъ Архiе11ископомъ

Губер1:1аторомъ къ учреждевiю uространствомъ 40 мор1·овъ 2i:
общество потребителей ,,Работ превтовъ вовопольсноИ мtры, ш
викъ" о1'крыло свои дtИствiн 13 время съ 1 Янвзрн 1910 ГОА
по 1 Января 1913 года.
Январн сего l'Ода,
1.,орrи пачвутся отъ сум~l
450 рублей арендной платы Е
Опредtлевiемъ Петроковскаrо годъ (съ новышевiемъ).
Губервскаго по дtламъ объ об·
Желающiе принять участiе в
ществахъ Присутствiн 6·1·0 Iювя торгахъ должны представить п·
1909 года ннесевы въ реестръ установленной формt обънвлевiе
обществъ и союзовъ: Общество съ приложевiемъ залога въ раэ11t
понеченiя о дtтяхъ евреИскаго pt 1/ 10 части торговоii суммы.
вtроисповtданiя въ

гор.

Лодзи; залогъ

8'rотъ

удержавшifiся в.
жеп
жащихъ фирмы Б. Ваксъ въ гор . оконqщ1iи торговъ опполпитъ ~·
Лодзи, и Петроковское общество 1/ 5
части
предложеввоif ИМi
школьной платы. {841 842 843) суммы; залоJ·и же лицъ веу~е.

Осудо-сберегательвал 11асса CJIY· торгахъ обязавъ сеИчасъ

жавшихся

перемtщевы одинъ па мtсто дру

гого сверхшт. викзрifi прихода
У п равляющимъ губервiеИ ут
Хо И ны, Лодзи11скаго уtзда, кс . верждены на трехлtтiе 1909 Вацлавъ Тышка и викарiИ при 1912 ~-.г. по П-му судебоо-гмив
вавнаго
препарата
и не вользо- хода въ гор.
Сохачевt, ксевдзъ ному окр. Новорадомскаго уtзда
ваться имъ ори изгu·rовлепiи ле 0'fефавъ Си1rорс1'iй; поручено вре·
Б1:1льтазаръ Яковлевъ Бугала~
карст1:1ъ, не у6'1щивmись въ его менное и.справлевiе духовныхъ
лаввикомъ и Николf!Й Блажеевъ
надлешащемъ cocтant.
'fребъ прихода Гловво, Брезив К у бищtiИ-навдидатомъ.
Подписалъ: Главный ВрнчебныИ скаго уtз., администратору нри·
И нс11екторъ Ma.J1,1tRU6Cffiil.
хода Братоmевице, того·л\е уtзда,

имъ

яа

тор1·ахъ

будуn

возвращены.

'Гор1'овыя условiя могутъ быr.
разсматривае.мы в·ь Магистраr
во всt присутственные
дни
часы.

ra

(1-846-3)

Правленiе Варwавснаго Онр1

Путей Сообщенiя симъ объяt
.11яетъ, что 24 lюлп (6 Август~

Скрtпилъ: За Дtло11роизводителя ксендзу Петру Нова.ц1шму.
Мировой Съ"tздъ П·го округа сего 1909 года, въ 12 часов·ь дв:
11роизведевъ будетъ въ Общем;
И. Соколовб.
О1ювчившiИ въ те~\ущемъ году Пе'l·роковсr,оИ губ., 1:1а освованiи
нурсъ вауr<ъ въ С.· Петербургской

мас

406 s

ст. учр. суд. уст., симъ объ

р.·к. духовноft аю1демiи, ксендзъ являетъ: что О1Jредtлевiемъ миро 

пе до:шоляется держать

Присутствiи

Правлевiя

рtш1·

тельный, посредствомъ заuечатзв·

ныхъ

объявлевiИ,

торгъ

на от
порожвихъ или наполвевныхъ М 'В С Т Н Ы .Й О Т Д 'В Л Ъ. Адамъ Вырембовскiй, съ согласiя вщ·о съtзда, состоявшимся 10 дачу въ заподрядъ раэсыш.
Главнаго Начальнию1 нрая, ваз- iювя се1·0 года, б. писарь гмивна·
папиросами помtщевiИ, ва . кото·
щебня и укатки его 11аровыми
вачевъ ва должность викарiя

рыхъ

не

имtетея

статьею 897 ~ обозвачевiй. Рав·
вымъ образомъ в·ь 11апиросныхъ
мастерснихъ

при-

требуемыхъ

воспрещается

хр~,

СЛУЖЕБНЫR nEPEMьHbl.

хода Усоевiн ПресвятоИ
Марiи въ гор. Лодзи.

По Губернскому Правленiю.

венiе бывшихъ уже въ уrютре·
Постановлевiемъ Петроковскаблевiи бавдеролеИ.
1·0 Губернатора отъ 26 iюня с. г.
897I 2 • Паuиросвая мастерская зя. ;м 514, воJJьвонае.мныИ nисецъ
должна им'.hть соотвtтствующую Петроковс1ш1·0 уtздваго у11равле

вывtсну надъ входомъ. Патептъ
должев·ь быть вывtшевъ въ мастерс1,0И на видвомъ м·kстt. Въ
мастерс1\ОЙ должны находиться

И з в i) щ е в

i

я.

1·0

суда

Ш округа

Бендиесl\аrо

катllами

на

mocc·

1909 I'. 1 при чем·
каждая группа работъ состав1я·

частвыхъ uовtреввыхъ rJpи ми·
етъ предметъ отдtльнаго торга.
ровомъ съtздt, и что мtr.томъ лш
1) по 1-му (Варшавскомr
тельства по означенному звавiю

участку шоссе: на 6·ти верстах:

Рыхловскiй избралъ дер. Стрже ·
Rалишскаrо, 13-ти RраковскаN
мешицы, гм. Олькушско - Оtвер3-хъ
3акрочимскагu
и 4-1'.
скоИ.
(848)
Государствен
Ново - Алексавдрiilскаrо
mocci

пiн, в. ч. Людовикъ MuJ1,eвc1riu,
Отъ Rновскаrо
съ paз11tmeui11 В11ршавс[нн·о Ге наго нонскаrо завода объявляет
Тотъ-же съtздъ, на освовавiи
нераJJъ·Губервцтора, изложевна ся, что 23 lюля (5 Августа) 1909 406 8 ст. учр. суд. уст., симъ объго въ отзывt его кавцелярiи отъ года въ гор. Ченсrохов ·в отr,ры-. являетъ, что опредtлевiемъ Миров·kсы съ клейменными коромыс- 17 iюв н с. г. зм .Ni 1277 4, опредt. ваются выставsи: а) верховыхъ Bf)l'O Оъtзда, состоявшимся 15-го
ломъ и гирями съ развовtсомъ ленъ въ государствевную сJJужбу, лошадеИ и б) крестьявсr,ихъ сель м~я с. г., часто. повtревный ори
до золотника, или десятичные .
съ пазвачевiемъ его на должность ско-рабочиго сорта лошадеti. Къ мировомъ съtздt I окр. Плоцкой
897I3 • О вс·hхъ имtющихся въ журналис·га-архиварiуса Петро· соиснавiю премiи допускаютсн губ. Люцiюшъ Петрuвичъ ByzaiJ,.
uапиросноИ
мистерскоИ сваря- ковска1·0 у·tзцна1·0 у11равлевiя, съ жеребцы и кобылы отъ 3-хъ до с«iй привятъ въ число частвыхъ
дахъ ДJJЯ 11риготовле11iя папиросъ 1 iюля 1909
5-ти лtтъ включительно. Привад· повtревныхъ при мировомъ съtздоJJлшо быть заявляемо, до uриПоставовлевiями и. д. Петро· лежвость и r1роисхождевiе лоша · дt, и что мtстомъ жительства · по
веденiя ихъ въ д·kИствiе, акциз· ковсю1го Губернатора отъ 1 сего дeii должны бытьзасвидtтеJ1ьство означенному званiю БуrаИскНi
во.му надзору, которыИ 11рикла- iюлн За · .Ni.М 515 и 517: Прези вавы подлежащими
Гминпыми избралъ гор. Ченстоховъ.
дываетъ RЪ ви.мъ клейма и печа·. девтъ гор. Пеrро-кова, кол. мсес. Унравлевiями, а лошади должны
(849)

i·.'

конными

Дtвы уtзда Отавислмвъ Евгевьевичъ
Округа въ
Рыхловс«iit 11ривнтъ въ чиоJ10

итого па

26 верстахъ 1528 ку~

_саж. щебня, начивая отъ смtтвui
' суммы 19264 руб. 59 коп.
2) 1ю 6-му (Мнрiамuольскомj')
участку: на Rовепскомъ, Reвnr·
сбергскомъ и Ка.nьварiя Rрасва1
шоссе, итого на 24-хъ верстахъ
1261 куб. саж. щебня, naq11вa11
отъ суммы 16414 руб. 73 коп.
3) по 11-му (Лодзинеl.iОМf

участку: на 9-ти верстахъ Ra.1u01·
укаго шоссе и 9 фабричваr
шоссе, итого ва l8·ти верстаР

"

28-11 lЮJIЯ 1909 Г.

ПE'l'POI\OBCRIH ГУБЕРНСI\IЯ В'I>ДОМОСТИ.

начиная выхъ объявлевiИ торги на отдачу помtщевiи Губернскаго Аrщизнакоп.
въ арендное содержnвiе казен- го У правленiя въ гор. Калишt
4) no 14-му (Брестъ-ХолмсюJ 1шго почтово-теnеrрафнаго дома состоятся торги, съ узаковенноИ
uу) участку: на Влодава-Брест въ дер. Домброва, Бевдинскаго черезъ три двя, т. е, 20 Iюля
скомъ, Люба ртовъ ·Па рчевскомъ, уt~ща, Петроковской губервiи, пepe·ropmкof:i ва отдачу подряда
Хоnмъ-Влодавскомъ и Парчевъ сроиомъ на четыре года, съ пер· по изrотовлевiю и ноставкt для
Jlеплевскомъ шоссе, итого на 8-ми ваго iювя t;el'o 1909 г. , отъ надобностеИ уорав.певiя по казев·
верстt1хъ 401 8 куб. саж. щебня, суммы вывtИmей аревдвой r1J18· вой винной операцiи на 1910 г.
начиная отъ суммы 4267 р. 58 к. ты 954 руб. В'Ь годъ, на ПОВЫ· кви1·ъ и блавковъ.
Лица, заивтересоваввыя въ оз5) по ! 5-му (Августовскому) meвie.
начевномъ
подряд-В и желающiя
участку: на 6-ти верстахъ !\овен·
Подробныя условiя къ симъ
принять
yqacтie
въ торгахъ, 11ри~каrо шоссе 315~/ 8 куб. саж. торгамъ, а также подробное опи·
щебня, начиная отъ суммы 3683 савiе дома и строевiИ, могутъ глаmаются лично прибыть или же
быть рззсматриваемы желающими прислать заблаrовремевво падле·
~· 84 к.
3~шечатавныя объявленiя дo.11- въ Вевдинскомъ уtздпомъ управ жащее заявлеиiе, оплачевное гер·
liBЬI быть ваписаВЕ>il по Формt, левiи, во всt
присутственные бовымъ сборомъ, съ r.юдробвымъ
~рuложенвоii въ 144 ст.
DOJJOЖ. дои, отъ 9 чвс. утра до 2-хъ час, указавiемъ условiИ, на 1шторыхъ

вуб. саж. щебня,
отъ суммы 12376 руб.

1116

42

°/

о

казев.

uодр.

и

постав[(ахъ,

по

3.

Судебный приставъ нри съtз  куцице, Брезинскаrо ytsдa, орава
дt мировыхъ судей I-го Пе·гро· котuраго объявлены подъ № 19 раз
дtла П;
ковскаl'оонруга Р.В.Вышатыцкiй,
2) Франца·Фердипавда Фраэцева
жительствующНi въ г. Нетроковt, Миллера, совладtльца педвижимuсти
по Александровской aлJ1et, въ до· въ имtнiи БаJ1уты Вове

мt подъ ~ 9, па освовавiи 1030 ст.
уст. гражд. суд,, обънвляе1·ъ, что
21 lюля 1909 r., въ 10 час . утра,
буде·rъ продаваться съ 11убличвыхъ торговъ движимое имуще
с·rво, принадлежащее МаИлеху и
Евt супругамъ Гнвцъ, состоя
щее изъ мебели и проч., оцtвев
вое въ 122 руб.
Продажа будетъ производить
ся ва мtст'Б хравенiя въ г. Петро
ков·h, по Казанской улицt, въ

пожелали бы принять выполвевiе домt подъ ~

полудви.

7, въ квартирt Май-

подряда,
uричемъ леха и Евы сунруг. Ганцъ.
~ак.пючать
·rребуемыя
этою и
Желающiе участ.вовать въ изу· указанваго
ю;лtдующими
145 и 146 ст. ствыхъ торгахъ обязаны до па· какъ въ томъ, такъ и въ другомъ
(844)
:r. того же положевiя cRtдiшiz ча·гiя тt1ковыхъ uредставить, при с.пучаt необходимо представить
оплачевномъ rербоnым 'ь сборомъ на право участiя въ торгахъ за75 коп. заявленiи, паспортъ или логъ В'Ь размtр-В 500 руб.
1ремtнво въ 12 часамъ дня, ваз другой видъ о своемъ звавiи и
Съ подробными условiями под·
зачен1:1аго
д.11я
торrовъ, съ вад ЗаЛОl'Ъ
въ размtрt 320 руб. ряда можво ознакомиться въ гор.
шсью на [(Оввертt: "Въ Прав- наличными деньгами или процев Калишt, въ Губервскомъ и Ок
1енiе Варmt1вска1'() Округа П утеИ 't'выми бумагами, дозволенными ружномъ Акцизвыхъ Унравле
Jообщенiя". Объявлевiе къ тор правите,qьствомъ для привятiя въ вiяхъ, въ 1 · ор. Ченстоховt, Пет
въ канцелярiяхъ
аыъ на отдачу въ заuодр1JJ1ъ ... аалогъ по казенRымъ uодрядамъ, роковt и Лодзи
Объявленiя, веудовлетворяющiя и по оковчанiи тор1·овъ залогъ Оrсружвыхъ Акцизныхъ Управле·
тимъ ушювiямъ, а также подаLJ· до.пженъ быть дополвевъ до 1/ 10 вiй и въ гuр. Bapmaвt, Любливt
.ыя или приславныя позже 12 чнсти, ззявлевноfi въ размtр..В и Ломжt въ кавцелярiяхъ Гу
асовъ
дня,
вазваченваго
для четырехлtтвеИ сложвостц суммы, бервскихъ
Акцизвыхъ Уоравлеорговъ, признаны будутъ ведtИ каковоii залогъ не удержавшимся вiй.
(853)

1

документы

и

подаваемы

лич

uткрытiе

зо пли uрисыш1емы по почт-В ве-

паслtдствъ.

Ипотечное отдtленiе Петроиовсна
го

оиружнаго

посл·!;

суда объявляетъ,

что

умершихъ;

1) Франца Францева

No 23 бук.
А, Лодзинскаrо уtзда;
3) Фридерики Августы Фридрихов~
вы Фиригъ (она же Фирихъ), урож
денной Шульцъ, совJ1адtлицы
3-хъ
п.шцевъ, входящихъ въ составъ имt·

нiя Хойны бук. А. В.
земли
отдtленвыlI,
уtзда, заключ11.ющихъ

№ 65. 66,
Лодзинскаго
простр.анства

uo 4061 1ш. Jiоктей и укрtплеввыхъ
во П раздtлt ипотечнаl'о указатели
того же имtнiя къ № 7 и къ 6;
4) Iосифа Матвtева Цtu.JПoxa,
онъ же Цtплуха, совладtльца поло·
вины участка земли

пространство:мъ

въ 2140 нв. локтей, входящаго въ
составъ имtнiя Балуты Вове, Лод
зивскаго уtзда, во П раздtлt
ипо
течваго указателя того же имtвiя
К 'Ь № V ad~ укрtплевной,-всtхъ
Петроковской: губервiи, производится
дtло о васлtдствt, для устройства
котораго пазначепъ срокъ на 8 (21)

Февраля

1910 г., въ 10 часовъ утра,

въ канцелярiи секрет11.рн ипптечнаго
О'.L'д'l>ленi11 Петроковскаго окружнаго

Шляйхера, суда, куда доJJжны явиться всt заин
uро  •rересованныя лица дл я предъявленiя
странс'l'Вомъ въ 8 морrовъ, обозна свои хъ правъ, подъ ооасевiемъ про·
чснпаrо № 56 и 57, входящаго въ срочки.
(1-845-2)
составъ имtнiя Хойвы А. Б. N2 6, 7.

совладtльпа

участка

земли

8. 46. 46. 47. 48 . 49. 50. 51. 65. 56.
57. 59. 60. 61. 90. 91. 9а. lOa. lla.

Ипотечное от дtленiе Петроковскаго
оиружнаго суда обълвляетъ, Ч'l'О

12а. 13а. 15. 16а. 17а. 18а. 19а. 2д, слt умершихъ:
Лодзивс1щrо уtзда, во П раздtлt
1) Антонины
иоотечнаru уJtазателя того же

и:мt·

по

Станиславовны Цtм
плинскоИ, затtмъ замужвой Барrела,

вiя подъ No 14 укрtплевнаго;
совладtлицы участковъ земли, ва
2) Роберта Прокопова Люнпка, со· ключающихъ пространства 6 мор. 98
владtльца усадьбы Радогощъ № 28 11р., 1 моргъ 157 1/ пр. и 1 десяти·
2
Уuомяну·rыя з,')явлевiя будутъ объявляетъ, что
подверженное
Лодзинс1шго
уt<1да и совJrадtдьца на 1904 саж., входящихъ въ сос•rавъ
:авномъ
на
соотвtтствеrшаго uривиматься въ дви торга отъ 9 аресту и оuиси за веплатежъ ка· недвижимости въ имtвiи Радогощъ
имtнiя УtИсце, Бендивскаго уtзда;
зеввыхъ uoдaтei:i и сборовъ раз No 229 Лодзинскаго уtзда,-всtхъ
:остоинства
гербовой
бумагt, Ч8tj. утра до 12 час. дня.
2) Rонстанцiи Антоноввы Глогов
tредставить:
во
1-хъ,
сви цt·
Желающiе учас·rвовать въ озна ное движимое имуще(}тво у не Петроковской губернiи, произвоцит скоИ, совладtJrицы уqастка земли
ся цtло о васлtдствt, для yc'l'poli- пространствомъ въ 4 морга, входо
:ельство о личности и подписку ченвыхъ
торгахъ
посредствомъ плательщи1совъ съ дворскихъ имt

на торгахъ

твитеnьвыми,

Желающiе
uязаны при

:а

уплату

вступить въ торгъ
объявлевiи, вапи

въ

назву,

11ередъ

будетъ

возвращевъ

Лаское

вемед.певво.

запечатаввыхъ

объявлевiИ

уtздное

управленiе

нри нiИ, расположеввыхъ въ Ласкомъ

cтвa

котораго

назначепъ

срокъ

на

щагп

въ

составъ

имtнiн Вишпiова

Февраля 1910 года, в·ь 10 Гура. Брt;зинскаrо у1щ~а и укрtп
акяючевiемъ 1юнтрактаt пошлинъ глаmаются представить таковыя уtзд·h, будетъ продаваться въ го часовъ утра, въ ю:1ю(елярiи секре·
J1еннаго подъ № 17 раздtла П ипо·
:а торговлю, съ поясневiемъ~ что, личво или черезъ довtреввыхъ, родt Ласкt па базарной шющади таря ипотечнаrо отдtленiя Петро •rечнаго указателя вавваннаl'о имt

ъ с11учаt

1:1еис1юлненi11

сего, или nрисJ1ать по почтt съ при.по·
вида
ни
подвергвются отвtтствен· жевiемъ выmесказаввыхъ:
ости согласно 526 и 529 ст. о званiи и залога въ суммt 320
·ет. о орямыхъ валогахъ (Т. V руб. ве 1юзже · 12 час. дня, пазва
)в. Зак. 1903 r.);- во 2-хъ, ченваго для торга, т. е. 17 iюля
ахоrъ, раввяющiИся одной десн 1909 г. Сказаввыя объявлевiя
~tt части подрядной
суммы, а должны быть
опл~чены гербо
вымъ сборомъ и составлены по
11енво:
1) по 1-му (Варшавскому) нижеприведенной форм-В, весо
·частку 1950 руб.
r ласвыя же съ сими условiями
2) uo 6-му (Марiампольскuму) объявлевiя будутъ uризнавы
ведtйствительвыми. На конвертt,
частку 1650 руб.
3) по 1 l·му (Лодзинскому) въ коемъ будетъ находиться объя·
частку 1250 руб.
вленiе, слiщуетъ писать: "Въ Вен
4) по 14-му (Врестъ·Холмско· дивское Уtздвое Управлевiе.
Объявлевiе на взятiе въ аревду
~) участку 450 руб.
5) по 15-му (Августовскому) Домбровскаl'о яазенnаго почтово ·
телеграфнаго дома".
частку 400 руб.
Форма за11ечатавна1·0 объяв·
3алогъ этотъ можетъ быть
~едставленъ наличными деньгами левiя къ торгамъ.
1и процентными бумагами изъ
Въ Бевдивское Уtздвое Управ·
оимевоваввыхъ въ 77 ст. и призю -· левiе.
:евiи къ вei:i полож. о ваз. подр.
Отъ та кого то.
Объявлевiе.
пост., счи·rая таковыя по вур·
r, опред'Блеввому ДJJll важдоi:i На основавiи вызововъ къ
аревду
умаги Мивис·rерствомъ Фивав· торгамъ на отдачу въ
Jвъ, или же ввесенъ въ вазвачей Домбровскаго 1шзевва~· о ПОЧТОВО•
rво
въ депозитъ
Пранлевiя телеграфва1•0 домя, честь имtю
1 круга,

съ представвевiемъ

1рrамъ

квитавцiи.

съ публичваго торга

ста сего года, съ

4 (17)

Авrу~

12 час. дня.
(1-852-3)

Управляющiй анцизными сбо·
рами Налишсной и Петроков
сной rубернiй симъ объявляетъ,
qто 16 iюля 1909 г., въ 12 часовъ
доя, въ помtщенiи Губервскаго
Акцизваго управленiн въ гор.
.Калиmt

3 (16)

ковска rо

окружнаго

суда,

куда

для

нiа Вишнiова

Гура,

всtхъ

Петро

предъявленiя
своихъ uравъ, 1юдъ ковской губернiи, производится дt
опасепiемъ просрочки, должны явить ло о васлtдствt, для устройства
ся всt . sаив·rересовапныя лица.
котораго вазначевъ срокъ на 6 (19)

(1-828-2)

Нонбря 1909 Рода, въ 10 час . утра,
nъ 1шнцелнрiи секретаря ипuтечнаго
Ипотечное от дtленiе Петроковска отдtлепiя Петроновскаго окружнаго

го оиружнаго

суда объяв.вяетъ, ч·rо суда, куда длн предъявленiя своихъ

послt умершаго Бартломея С·гани правъ, подъ опасенiемъ просрочки,
славова Возвяка, собственника 45 должны яви·1ъся всt заиятересовавморговъ земли uодъ М! 1 втораго ныя лица.
раздtла ипотечнаго указателя имt

(2-·448-2)

состоится

сореввовавiе нiя "усадьбы въ имtнiи Ренкавецъ"
Секретарь Петроковсиаго уtзднаго
ва отдачу uодряда по uоставкt Равска1·0 уtзда, Петроковской губер ипотечнаго отдtленiя объявляе'l:ъ, что

въ ОhрадзкiИ и ЧенстоховскiИ нiи, за нимъ укрtпденпаго, произво открылось васлtдс'l'Во uocлt умер
дится дtло о наслtдствt, для устрой· шаго Кавимiра Томашевича Фаль
казенвые виввые скJJады Управ
ства
ко'l'ораго
назначевъ сро1(Ъ на ковскаt·о, ВJiадtльца
Петроковскuхъ
ленiя 3600 mтукъ заrсрытыхъ де· 3 (16) Февраля 191 О года, въ 1О ч. недвижимостей, обозваченпых'h номе
у., въ конторt нотарiуса при ипотеч рами полицей:скимъ-606 г, а ипо·
номъ отдtленiи Петроковс1саrо ок течнаго реестра 609 и 743. Срокъ
Лица, заивтересоваввыя въ оз ружнаrо суда Вито;1ьда Кубицкаt·о, для ус'rроИ:ства зтого наслtдства
1'уда для предъявленiя своихъ правъ, н1.1значенъ ва 2 (15) Ноября 1909
ва чевномъ подрядt и жеJJuющiя
подъ опасенiемъ просрочки, дvлжны года, въ кавцеJ1ярiи ипотечнаго от·
ревюшыхъ ящиковъ,

для

развоз

ки питеИ.

принять участiе въ сореввовавiи,

лвиться всt заиптересонавпыа лица.

пригnашзютс.я личво прибыть или
же

подать

своевремевво

(1-828-2)

падле·

Ипотечное отдtленiе nетроковска
жащее зиявленiе, оплаченное гер
го оиружнаго суда объявляетъ, что
бовымъ сборомъ, съ подробвымъ посл'i> умершаго Ивана Эдуардови
указавiемъ ycлoвifi, па которыхъ ча Бедршицкаго, кредитора суммы
пожелали бы принять выпоJшевiе 90000 руб. СЪ ~аJIОГОМЪ ВЪ 9000 р.,
указанваrо
какъ въ

подряда,

причемъ

'l'омъ, танъ и въ другомъ

обезнеченноИ подъ N2 8 раздtла IV
ипоте~~наго у1(азателf1 имtнiа Сеt,ур
ско, Новорадомс1шго уtзда, Петро

д1шенiя, куда заивтересованвыя ли
ца,

съ

должны

надлежащими
яви·гься

документами,

лично,

или

черезъ

повtреввыхъ, осnбо къ тому упол·
номоченныхъ, для предъявлепiя сво
ихъ правъ, подъ оuасенiемъ просрочки.
(2-454- 2)

О несостоательпости.

къ объявить, Ч'ГО: 1) я согласенъ случаt необходимо предс·rави·rь ковской губернiи 1 uроизводитсiI д'BJIO
По Укt1зу Его ИмnЕРАТОРСl<Аго
вз11ть въ арендное содержавiе на право участiн въ сореввова о наслtдств'fi 1 для устройства котора· НЕ11И1JЕСтвА 1909 г. Iюля 3 дня.
Торгъ будетъ утвержденъ Пра озваченвыИ домъ па точномъ нiи залогъ въ размtрt 800 р. го пазначевъ срокъ на З (16) Февраля nетроковскiй окружный судъ, въ
~енiемъ.
освовавiи условШ
къ торгвмъ,
Съ подробными усJJовiями по· 1910 года, въ 10 ч. у., въ контор'l> но· со ста вt ll редсtдательствующаго
тарiуса

Подрядчикъ имtетъ цраво по съ платою

при

ипотечномъ отдtленiи

по столько то руб. дряда можво о:шакомиться въ г. Петроковсю1.rо окружнаго суда Бро Д. Ф. Автеповича и Членовъ Су·
fчать отъ казны задатки, со въ годъ (здtсь писать предла1·а Калишt въ Губервскомъ и Ок нислава
Цедровскаго,
куда
для да П. Л. Сиверса и Н. Ф. Вобро•
'асао ст. ст. 28 и 29 Полож. емуm сумму прописью и циф ружвомъ Уuравленiяхъ и въ г.г.: предъявленiа своихъ пр~шъ, 1юдъ опа· ва, выслуmавъ дtло объ объяв
С·hрздзt, Чепстохов'.В, севiемъ 11росрочки, должны явиться левiи несостоятельности Лодзив·
' каз. по др. и поставкахъ, во не рами); 2) въ обезпечевiе оредста· .Конивt,
вляю
uри
семъ
узаковеввыИ
за
Петро[совt,
Лодзи и Ленчицt-въ всt заивтересованныя лица. iЬJme половины
опредtлевноii
cкofi фирмы "Альтеръ и Валыеръ",
(1-828-2)
писать
подробно, кавцелярiи Окружвыхъ Акциз
)Говоромъ годовой суммы запо· ло1·ъ (здtсь
опредtлилъ: 1) объявить Лодзи в
~яда, подъ особые заnо1·и, поиме· какого рода залогъ), который, ecJJИ выхъ Управnенiй.

ованные въ ст.

77

того же По·

\JКевiя и приложевiii къ веИ.

Желающiе торговаться могутъ
~едвевво, за исключенiем'!, uраз·

)

1ичвыхъ и табельвыхъ двеii, нъ
lисутствевные часы, читать и
1всывать коuiи съ условiй запо

l!!дl\ въ Прав.певiи Округа.

(1-847-3)
Начальнинъ Варшавскаго по
rово-телеграфнаго онруга

объ

алетъ, что въ Присутс·rвiи Вен

о

мною

не

состоится

пoкopвtiime прошу (здtсь · 11Исать

Судебный nриставъ съtзда ми·

ровыхъ cyдeii Ш окр. Петроков·
скоИ губ. Н. П. Гикель, житель
или что будетъ привятъ лично); ствующШ въ гор. Пабiавицы, объ
3) обыкновенное жительство имtю являетъ, что З Августа 1909 г.,
(здtсь писать обыввовеввое мtсто съ 10 час. утрt1, въ гор. Побiя
пицы будетъ продаваться движи
пребыванiя).
Подпись звавiя, имени и фа мое имущество, uрипздл . ежащее
милiи.
Ноэху Враму, состоящее изъ ме ·
Мtсто откуда писано, число, бели, оц·hвенвоii въ 176 руб., па
мtсяцъ и rодъ.
(839)
удовлетворевiе претензiи Герца
Лейбы Гликсмава.
кому

какимъ

отдать

залогъ

адресомъ,

или

подъ

иуда отослать,

Ипотечное отдtленiе Петроновсиа екую торговую фирму "Альтеръ

(2-813-2)

торгъ,

го

011ружнаго суда объявляе'rъ, ~1то
послt умершаrо Матеуша Петрови
ча Плоцкаго, сособствевника им·I>нiя
Свипикержъ, Равс1щrо уtзда, Пет·
роковскоИ
губернiи,
11рои3водит с я
дt;ю о наслtдствt, для устрuйства
котораго иазваченъ срокъ на 8 (21)
Февраля 1910 r., въ 10 ч. утра, въ !(ОН·
торt floтapiyca 11ри ипотечпомт. отд'l>•
ленiи Пе·гроковскаго окружнаго суда
Петра ГoroJJeвcюi.ro, куда ДJIЯ нредъя
влевiя своихъ uравъ, подъ 011асенiемъ
просрочки, должны явиться вс1> ~з аин·
тересованныя лица.
(1-845-2)

Ипотечное Отдtленiе ПетроковснаОпись и оцtпку прод.аваемыхъ
Управляющiй Акцизными Сбо·
1·0 Оиружнаго Суда объявляетъ, что
llОЛЯ сего 1909 года, въ 12 час. рами Налишской и Петроковсной предметовъ можно разс:матривать
послt умершихъ:
з, будутъ произведены изу  губернiй симъ объявляетъ, что у судебваго пристава ~и въ день
1) Данiила Ледера , онъ же Скур
~ые и посредствомъ запечатав- 16 lюля 1909 r., въ 1 часъ дня, въ продааш-ва мtстt оо~И.
(838) жинскiИ, сов;1ад1шьца имtнiя Виль~

~СRаго

'Ь

за

У'hздш1го

унравлевiя

и Нальтеръ"

и

ея

влад·вльцевъ

Элiаmа (онъ-же Илыt) Абрама.
Альтера и Германа Вальтера не
состоятельными,

съ

отнесевiемъ

начала несостояте.J::ьвости яъ 1-му

(14) Севтяб pJI 1908 r.; 2) Судьею
Коммиссаромъ назначить Члена
Суда Н. А. Лебедивцева, а кура
торомъ Прис. Повtр. Iосифа Лас·
кзго;

3) 11одвер1·вуть

выхъ Элiаша

весостоятель

(онъ-же Илья) Аб

рама Альтера и Гермаю1 Нальте
ра лиqному задержанiю при дол·

говомъ отдtлевiи
ВарmивсrюИ
тюрьмы; 4) опечатать имущество
песостолтельвыхъ, гдt бы оно ви

находилось;

5)

распубJiиковать

N;

28-11

IIOJJЯ

ПETPOROBCl:\IЯ l'YBEPHCRIЯ В'ВДОМОСТИ.

г.

1909

настоящее рtшевiе установлен ·
нымъ порRдкомъ, и 6) рtшевiе
обратить
къ предварительному
исполвевiю.
Срокъ для собравiя кредито
ровъ, съ цtлью выбора кавдида 
·rовъ

во

времеввые

синдики, на

значевъ па 15 !юля 1909 года,
въ 1 часу двя, въ помtщенiи I 1
Гралцанскаго отдtлевiя Петро·
ковскаго окруi!шаго суда.

311 Судью· Коммисара, Членъ
Суда (подписалъ) В. Вобров'О.
Съ подлинвымъ вtрво: Кура·
торъ, Присяжн. Пов'kреввыИ
Jocuф'O .Ласкiй.
Лодзь , Всходвяя у.11., ~ 15.
(840)

приходt Св. гrройuы 12 (25) но Якова Владиславова :М усялковября 1900 г. между Карломъ сна rо.
(226)
Трауrотом ·ь Фра~щъ и IозеФИ·
вою Пробстъ, расторгнуть из Объ
открытiи каменнаго

реченiемъ развода па томъ осво
вавiи, что мужъ Карлъ-Трау1·отъ
Фравцъ злоствu оставилъ жену,
оечему Консисторiя . разрtшила
вызвать е1·0 черезъ 11убликацiи
въ судъ для обънсвевiя uричинъ
оставлевiн жщш.
Искъ основанъ 1:1а 2 п. 146 и
151-157 ст. ноложенiя о союзt
брачвомъ. Предваряются закон·
выя послtдствiя оенвки.

СудебвыИ Разсыльный
Войцтьх'О Василевскiu.

4.

Нновскiй; Двинскъ тов. С. Заu. 113443,
шерстнной товаръ, М. Д . Тодесъ,
наложенный шtатежъ 60 коа.; Вильно тов . С . Зап. 510654, мавуФ. тов.
Р. М . Бужанс1; iй, наложенный пла-

•rежъ 50 коп.; ВиJiьно тов. С. Зап.
500294, .кожевенный товаръ, Г. ГринНа освовавiи ст. 358 уст. Горн. берrъ, наложенныii платежъ 2 руб.
18 ков.; Вильно тов. С. Зап. 500398,
(Св. 3arc т. VП изд. 1893 г.), Ок

угля.

ружный

желtзный

Инженеръ

купоросъ

Бендинснаrо Вильао тов. С . Зап.

ropнaro окруrа симъ объявлнетъ,
qто житель дер. Ла1· иmа Густавъ

Густавовичъ Нордманъ открылъ
2 6 Iювя 1909 года, uосредствомъ
буровоfi шшажины> на глубивt

17 с:.ж. 5 Фут. и 1 дюfiма пластъ
намевваго у1·лп, по котором у прой
де9о 4 фута, ва землt нрестьявъ

Г.

Гривберrъ;

497622, бумага посуда, Ф. КароJ1енснiй и 1\. I\аыия.
обер·rочн::1я, Писчебумажная фабри - скiй, наложенный платежъ 146 ру1
ка ВольФа Шварца и др . ; Бtжецкъ 20 К(IП . ; Варшава В . В. 254405, ко1,
М. В. Р. 54719, чулки, Т. Д. Г. В. зины лозовыя, Д. Крингель, наложеа
Чистяновъ и С-ья; Лубны М. К. В. вый платежъ 65 руб. 85 коп.; Ва
32788, вата шерстянап, Ак. Гутен- шава В. В. 253727, мавуф. товаi
бергъ; Мипсrtъ М. Бр. 12407, шерст. 3аiiдевгордъ, наложенныИ nлате;i
тонаръ 3. Фридъ, наложенный uла- 65 кон.; Варшава В. В. 253021, ы:
тежъ 60 коп.; Минскъ М. Бр. 11956, талич. изд. М . Шuиро, валожеввы
обр11зки суков. 3. Рабивовичъ; В. uлатежъ 77 руб. 83 ноп.; Варшавц ~
Волочекъ Ник. 3268, образчики, Ера· В. 252628, литье желtзвое, Xopqu&·
сильниковъ; Сергiево С·J>в. 5834, иr· Варшава В. В . 232175, краска суха·

Томата и Франца Мождрженъ,
въ дер. Рогозuикъ, гмины Ожа рушки
М. М. НовожиJ1овъ; ШосВызовъ кредиторовъ.
1·ка М. К. В. 7717, мавуфан1·ура, Ф.
Вызовъ влад·hльца задер- ровице, ВевдиАска1·0 уtзда.
v
Буровая скважина, въ rюторой Медвtдевъ; Щигры М. R. В. 4991,
жапои лошади.
Времеввыfi сивдикъ массы не
для Г. Б.
отriрытъ
у1·оль,
находится
въ шерст. изд . Врусевцевъ
Войтъ rмины Су льмержице, разстоянiи 125 метровъ ва юrъ Драбиива; Грязовецъ Сtв. 894, ма состоятельности Брез1шскаго куп
ца Переца М изеса, на освовавiи НоворидомСI\а1·u у·tз., обышляетъ, отъ доро1·и, ведущей изъ дер. нуф. тов. Смирно1:1ъ; Москва гор . М.
502 и 503 ст. rrupt'. Rод., пригла· что 22 мая с. г. въ дер. Эмилiевъ, Рогозяr11.\Ъ въ дер. Стржижови· Rаз. 461869, мануф. тов. Гутмапъ;

(3-605- 3)

Моснва гор. С ·hв. 17371, мыло неф·
неизвt· це, въ 250 метрах ·ь ва
кредиторовъ песо· sрестьяАами задержана
востокъ тяное, И. Робер1·сонъ, наложенный
стоятел~ваго Переца Мизеса, да ство К()МУ принядлежащап кобы отъ дороги, ведущей изъ дер. платежъ 5 рублей; Мос1ша тов. М.
бы они въ ородолжевiи 40 двеii 1 ла, каштавова·гая, 3 лtтъ, сред· Рогозвикъ въ дер. Войковице· Бр. 90211, конФенты, I. Л. Дивгъ,
считая съ числа настоящ. объRв· вя1·0 роста, со звtздой на лбу, Коморне и въ 11 метрнхъ на наложенный 11..~а1·ежъ 100 руб.; Мо·
сrсва тов. М. Бр. 74744, сурикъ же·
левiп, явились лично или чрезъ хвоuтъ обр·tзаввый, безъ уздечки, западъ отъ восточноii rраницы
лtзвый сухой, А. К. Фу льде и В 0 ,
веревки у нередвеii отводной площади "Вильво ;N;
своихъ уполномочеввыхъ къ ви· съ нускомъ
наложенный платежъ 4 руб. 80 кпп . ;
Dравой
ноп1.
А потому влад'h· 662".
жеподnисавшемуся
Времеввому
Мос((ва тов. М. Бр. 712251 вата
Синдику для объявлевiя ему, по лецъ сеИ лошади обязаnъ явиться
Вслtдствiе сего желзющiе МО · хлоп. бумаж. В. Е. Изо1·овъ; Орша
М. Бр. 3715, mерст. ·rов. Н. Кабадканому правоосновавiю и ва ка · въ узановенuыИ срокъ съ надJJе· гутъ,
mаетъ

всtхъ

кую сумму

они состоятъ

торами и для

ихъ

передачи

долrовыхъ

креди

ему

докумевтовъ

жащими удостовtревiями.

(3-804-S)

сво

или

ввесевiя таковыхъ на храневiе
въ кавцелярiю I Гражд. Отдtл,
Петроковскаго окружнаго суда.
Повtрка долговыхъ требовавiii

ОВЪЯВЛЕНIЯ.

срока.

Cmauuc.1iaв?J Ясеискiй.

(851)

Ликвидацiонвая коммисiя быв.
общества ПотребителеИ "Трудъ ",
находящаяся въ гор. Лодзи,
Губернаторской улицt, 1'
увtдомляетъ Г.1·. Члевовъ и
ставщиковъ,

какъ равно

и

по

39,
uo·

друг.

лицъ~ имtющихъ накiя либо оре·
тевзiи къ обществу, чтобы ови
явились въ sвартиру Общ. между

8-9 час.
25 Iюля с.

вечера

лемъ гмивы Лосень, Бендин. уtз.,
Антономъ Иrнатьевымъ Дудваля ·
возбуждено ходатаiiство о 11ересе.яевiи въ Имоерiю, а 11отому лица,
имtющiя какiя либо оретевзiи
къ переселяющемуся, должвы за·
явить таковын подлежащимъ учрежденiямъ въ 30-дневвый сронъ
со дня 11рипечатавiя настоящаго
обънвлевiя, но истечевiи котораго
будетъ выдапо ему увоJ1ыiитель·
вое свидtтельство. (2-822-3)

де1·ъ объявлено особо.

(850)

дей П округа Rалишской губ. 1
Папроцкаго, орипечатанныхъ въ
.М 27 Губерв. Вtдом. отъ 4 сего
iюля, о продажt крестьявскихъ
усадьбъ: 1) .М 16 въ дер. Ма
зевъ, оставшейся nocлt Андрея
Авеляка, 2) .NO 9 въ дер. Лихевь·
старый, принадлежащей Андрею
и Аuоловiи-Людовикt суоругамъ
Чапля, ови-же Чаплевскiе и 3)
.N; 25 в·ь дер. Будзынекъ, остав·
mейся посл·в Вилевтiя Олейня·
чана,

ежедневно до

наложенный

uл~·rежъ

rамъ

пропущены сJ1опа:

будутъ

"къ тор ·

допущевы

И. У викъ; Ларrа Ю. З. 5481, фасоль
Д. Корпикъ; Луц1съ Ю. З. 20134, ма·
нуфактурвый товаръ, Ш. Мандель:
Деражюr Ю. З. 22809, кошели изъ
рогожи, Е. БаренфеJIЬДЪ , наложенвый 11латежъ 29 руб. 85 Itoп . ; Киши·
невъ Ю. З. 78702, чулки бумаж. А.
Вейцмавъ, валоженвый nлатежъ 57
кон.; Кишиневъ Ю. 3. 78089, вино
бесараб. К. Херсовскiй; наложенный
платежъ 75 коп.; Фастовъ Ю. З.
204121 шерст. товаръ Абрамъ . Фа·
мильянъ для Г. Б. Драбкина; Журав·

л

е вк а ю . 3 . 2784 ,

ману

ф.

·гов.

м. я,

изд. Бр. Мирзабекiанцъ для И. Ля
де; Бall'y тов, 3ак. 31853/10643, т~
бач. и::~д. Вр. Мирзабекiавцъ д.пя К
Лявде; Тула С. Вяз. 152714, гар11
вiи, В. Тюриковъ и Манtевъ; Ст.
рый-Qсколъ Ю. В. 26080, шерст. то·
И. БоJiьбурцевъ; Острогожскъ Ю. В
14908, сукон. ·rрико С. С. Шмыrщ
для Ллв.дау и Вайле; Острогожсr
Ю. В. 14906, сукон. трокQ, С. t
Шмыглевъ для М. Фикса; Остр·
гожскъ Ю. В. 14907, суноп. трико,(
С. Шмыглевъ для К. Эйзерта; Ост~ю

гожекъ Ю. В.

14974,

шерст. тов.

llr·

Литвакъ; Бендеры П Ю. З. 103751 стеренно для И. Воробе~!чика, наJ:
шерстян. uлатки Ш. Варасинъ для женвый платежъ 40 коп.; 3латоусn

М. Гольдцвейга; Одесса тов. Ю. З. С. З. 8137, сукон. тов. Ф. Д. Шишs·
370971, мапуф. товаръ М. СойФеръ; на для Г. Б. Драб1сина; Царицыв·
Одесса тов. Ю. Зап. 364032, кара- гор. Ю. В. 86162, шерст. тов. В,

мель, Владимировъ, наложенный платежъ 57 руб. 83 в:оu.; Одесса тов.
Ю. З. 367592, шерст. тов. Ш. Кицись, валожепныИ uлатежъ 65 коп.;
Одесса тов. Ю. 3. 360874, табач. иilд.
Табач. Фабр. Асваду1Jова, на;~ожен·
вый платежъ 1J9 руб. 7 ноu.; Тирас·
поль Ю. З. 5346, виво бесараб. Б.
Барскiй, на.пожевный пла·гежъ 5 руб.
75 ко11.; P(lBHO Ю. З. 43437, мавуф.

чальпикъ станцiи для 1. Львова; Bar
шава гор. Пр. 3lfJ947, бумаж. обрl
ни, Рейхенбер1• ъ 1 наложеннn1й ш
·гежъ 18 руб.; Варшава гор. ll.
312559, ап·rекарская посуда, Маг
хемъ, наложенный платежъ 21 ру
80 коп.; Варшава rup. Пр . 5120:
вапиJiьники Си1·измундъ, наложе
вый нлатеж·ь 45 руб.; Варшава rr
Пр. 311752, вино виноградное, 1

,;шца
Потерн документовъ.
г. для урегулировавiя
крестьянсrшго происхожд.,
11ред
своихъ счетовъ, по истечевi11 же
У тер я но свидtтельство на пра ставившiя доr,умевты, требуемые
этоr·о времени вика((iа заявлевiя во содержзнiя хедера, выдавное 3 и 11 ст. ВысочаИmе утверж
Начальпикомъ ЛодзивскоИ учеб денныхъ 11 iюнн 1S91 1·. пра·
не будутъ uривиматься.
воИ дирекцiи въ Мартt мtсяцt вилъ", что вастоящимъ 11справ тов. М. Вацманъ; Немнровъ Под. Путь лачковс1tiй, ва~1оженныfi платежъ 1·
Члевы Ликвидац. коммиссiи:
J 3156 и 13150, табач. изд. I. Лап- руб. 50 коп.; Варшава гор. П
1904 г. за .NO 2207, на имя Лей ляется.
.Л. Чарковскiй, 1. Ковальс/iiй,
дау,
валожевнне пдатежи 38 руб. 306732, желtз. изд. Цваеръ, на;
В. /lавляк?J.
(236) буся-Верена Гольдзевберrа.

- - - - - - - - - - - - - - - - 40 коп. и 40 руб . ; Рожище Ю . З. женпый шrа•rежъ 247 руб.; Bapma
11621, мануФ. тов. И. Го•гибъ; Кау- гор. Пр. 303099, галантерiя, БИАt
Объявленiя частныхъ обществъ шавы Ю. З. 1934, I. Двойрынъ; По· мавъ, валожеввый платежъ 113 ру·
исоолв11телы1ые
11ельн11 Ю. 3. 17080, мавуФактура, Варшава Ков. Пр. 503202, гранит

(2-227-3)

Вызовъ по бракоразвод·
ному дtлу.

Утеряны:

1)

Р.

листы, выданные Ивану IПвefl·
По требованiю IозеФины Фриецъ, делю Мировымъ Судьею VI уч.

урождеввоИ

Пробстъ,

житель гор. Лодзи отъ 2 апрtля 1907 г.
ствующеИ въ дер: Балуты, Лод· за п.м 2531 и 2532 и ОТ'Ь 3 ЯU·
зивскаго у·hзда, Евавгелическо рtля 1907 г. за .М 2544, на взы ·
Ау1·сбургскаго вtроисоовtдавiн, скавiе съ Моmека-Хиля Лявдау
жены столяра, отъ котороИ бу· и др. 800 руб. съ 0 / 0 и издержи.;
детъ явлнться ковсисторскiй за · 2) исоолнительвыii J1истъ Петро·
щитвикъ, uрисяжвыИ 11овtревныii ковс1ш1·0 окружваrо су да отъ 15
Люд()ВИКЪ РеАчлерскiй.
декабря 1904 г. за .NO 28157, вы
Я, Судебный разсыльныii ВоИ даrшыИ Идt П ушъ о лиmевiи
цtхъ ВасилевскiИ, жительствую  мужа ея Реtiпгольда Пуша права
щiй въ Варшавt, по улицt Нове у11равл)J'ГЬ имущестuомъ ея.
Място .М 23, вызываю Карла
(233)
Трауrота Фравцъ, столnра, 110
м ·hсту жительства неизвtстнаго,
У теряпъ 11ас1юрт·ь, выдаввыИ
дабы овъ Фравцъ явился по исте · в()fiтомъ rмивы JJиuивы, Брезив
ченiи l'Ода со двя первоИ публи сr1а1·0 уtзда, въ 1908 году на имя
нацiи въ засtдавiе Варшавс1,аго Япн Бржезивскаго.
(235)
Еванrелич~ско - Ауr· сбургскаго
Корсисторскаго Суда,
У тер я но свид·krельство на эва·
присут
ствующаго въ Варшавt, по улицt вiе учителя ю1qальваrо училища,
Медовой М 13, обы1шовев(]о въ выданное Директоромъ Лодзив·
первый qетвергъ послt важдн1·0 cкoft мужс1юИ rимназiи въ 1903 r.
1 (14) васту1шющаrо мtсяца, въ за .М Н90, па Dмя Вольфа-Герша
1 часъ дня, и тамъ законво отв ·h Брл1езивсr,аго.
(240)
тилъ на требuванiе истицы lозефи
ны Фравцъ, которая будетъ 11ро
Утернпо свидtтельство, выдан
сить КовсисторскiИ Судъ: брач· пое изъ Петроковс101го Алексан·
вый союзъ, заю1юqенвыИ въ Лод· дровскаrо город. училища въ Iю
зиuскомъ Евав1'. - Ауrсбурrсr,омъ вt м-цt 1894 1'. на имп Игнатiп·

1

uисьмеввые протесты и занвленiя, 3. 16961 хлопч. бумаж. '1'1(ань, Го- руб.; Ставрополь Вл. 21486, шерс
О времени и мtстt разбираw тесманъ и Штекедисъ; Бердичевъ тов. Началъникъ станцiи для Чun
" зд. Бarty тов. Зак. 31888/10687 1 ·raбai
тельства 110 симъ протестамъ бу· г о р. ю . 3 . 21034, хлопч. б умаж .••

Переселевiе въ Имперiю.

Присяжный Ппвi>реввыИ

Изидоръ
Корнбергъ,
наJiожеввы
платежъ 14 руб. 75 кt>п.; Варшава~
В. 249406, мавуФ. тuв. М. Новивскi·
Варшава В. В. 248310, за!l1азка дJ
ОJ;Онъ, Варшав. Фабрика Замазки , н1
ложен. платежъ 19 руб.; Берднвс~
Ека1·. 13300, шерст. изд. Б-ья ОтЕ
говы, Черновъ и КостоRъ; Бердявс1·
Е11а·1·. 13094, мавуфак •rура, В - ьн От1
го вы, Червовъ и Костонъ; Юзово Эка
69053, qулки, Начальникъ став1111
для Б. Завгера; Лозовая Юж. 621·
qyлra-1 1 Михаилъ Сиштейвъ; ПровзJ1Екат. 1842, мавуф. тов. Нача.львоr
ставцiи для А. Б. КругJ1явс~саго, В!
ложенвый ш~атежъ 536 руб. 20 ко
Харысовъ тов. Юж. 81848, маву.
тов. Суздальскiй рядовой В. Лявда·,
наложенный платежъ 50 Rоп.; Хар·
ковъ тов. Юж. 72688, бумажн. из;

въ течевiе одво1·0 мtсяца,
нинъ; Вал1съ С. Зап. 8900, шелковая
со дня настоящей публ1н>~щiи~ uо вата К. Г.
Новиковъ; Каменецъ По1
давать
Окружному
Ивжеверу дольекая Транспортная Контора Ю. В. Авахъ,

будетъ uроизводитьсн въ 11ри
Поправка.
су·гствiи Судьи • Коммисара въ
ородолжевiи 15 дней по иuтече
Петроиовсное rубернсtеое правВъ объявлевiRхъ Судебваго
вiи вышеуказанна го 40· на днев ленiе симъ объявлнетъ, что аште- Пристава 01-tзда Мировых·ь Су·
ваго

ханъ, наложенный платежъ 38 PJ(
60 1юп . ; Варшава В. В. 257792, rи;;~
зы папирос. Фирма Амазонка, ваJ
женны й п;1атежъ 52 руб . 25 коп.
Варшава В. }j, :256829, аппара'Г\
желtзный дла ·r·ушенiя огня, Д. ,]
I\ахавъ, наJiожеввый rшатежъ 37 !
50 коп . ; Rаршава В. В. 256460, IIOФфе жженное, Ви1tторъ Ма1·ыев11ч1
Варш:ша В. В. 255038, ап·rекарсх1 1

ССУДНАЯ

Прелинскiй;
Беr1дичевъ Ю. З. I. Норблинъ и С. Бартманскiй, на.
мануФантура, А. В. Ма"аза- женный платежъ 41 руб . 19 коп.; С,

94681,

ЕАССА

викъ, наложенный платеж ·ь

80

коп.;

Riевъ гор . Под . Отд. Ю. З. 30587,
ольхов. досчечки, А. Айзевманъ и В.
Коганъ; Дондюшаны Ю. З. 5575,
мануф. А. М. Браувштейнъ; Луцкъ
в-о
Сосиовицы
Ю. 3. 20189, шерст. тов. Ш. Рапасимъ обънвляетъ, что съ 23-го портъ; Вiевъ тов. Ю. З. 298623, ма·
Iюли 190!.:J г. и сл·hдующiе дни, яуФ. 'l'OB. Бр. Горевштейнъ, H:JJJoжeн ·
съ 1О час. утра, произведенъ бу· вый платежъ 75 1tоп.; Бtл:~н Церь-

Bw

ЛlfliEPlllHI
zop.

детъ иуrщiовъ ва вевыкуuлевные новъ

11

. веотсроченвые

заклады.

въ

свое

время

(1-234-2)

Ю.

З.

хедвевъ Пр.

16038,

шкафъ дерев..

llреде.1ъ, наложенный 11щ1тежъ 36:
Млава Пр. 12965, шерст. 'l'OB. А. Б:
жувснiй; Вержбuикъ Пр. 25534, ~.
шив. мазь, Э"'несманъ, валоженвы
uлатежъ 13 руб. 50 коп.; Холмъ П·
18284, шерс•r. то·в. Я. М . Роаее·
Томашевъ Пр. 43609, шерсть евечь
Лихтенбергъ; Томашевъ Пр. 432i

45831, чесал1си желti шерсть

овечья,

Пакула;

Климо:

А. Лемлихъ; Ченс·гоховъ В. В. 158709, Нов. Под. Путь, 6577, мануф. Tt
мазь машин. С. Кромоловскiй, нало- С. Е. Бураковъ; Ситковка Пр. 70.
жеввыii платежъ 68 руб.; Кроспеви· намень извtствякъ, Л. Гольдфар~

це В. В. 2345, части машипъ, Жих- Сосповец'Ji В. В. 58200, яшикъ дере
ливскiй, наложеввый ш1атежъ 15 I. Исаковъ; Сосвовецъ В. В. 585,
Управленiе Лодзинсноii фабричной руб.; Цtхоцинокъ R. В. 19651 грязь Фенетина для очистки оковъ, С. У

желtзной дороги симъ довl)дитъ до цtхоцивсrtая, Цtхоцип .

Rазеп.

Во- стейнъ; Сосновецъ В. В.

58296,

гп;.

свtдtнiя отправитеJJеЙ грузовъ, что долечеб. Зав.; Вепдинъ В. В. 32856, зы папиросн. А. Шпира, валожевво
н!\ товарной ставцjи Лод3Ь · Фабричвая обр11зки mерст. Ф. 3елив1·еръ; Петро· платежъ, 14 руб.; Трiес1•ъ !578, стеь

днк

1·ода,

3 (16) и 4 (17)
въ l О часовъ

августа

у1•ра, па

1909 ковъ В. В. 15917, щело"ъ жидкiй Г. тов. "Handels und T1·anspo1·t Aeli.

осно Ляйзеровичъ,

наложеввый

платежъ

Geselszaft"

дл1I

Рос.

0-ва;

Циrе~

138 руб. 28 кон.; Влоцлавскъ В. В. хаJiьсъ 1/1, гарвiусъ, Отто Хотцеl,
39364, картон. изд. Rсенжопольс11iй; для Л Апштадта; Радебургъ 1/Н
будутъ проданы съ публичныхъ тор· Новорадомскъ В. В. 47875, 503901 кирпичь огвеупор!:lый, Ф. Л. Стрв;
гuвъ невостребованные получателями 50634 и 49490, мебель гнутая, Бр. для Митцвера; Май:зенъ 2, кирпи
грузы, прибывшiе въ дев:абрt, пнва Тоне·г'f- , на Jrоженные платежи, 52 огвеупорt~Ьiй "Towarenfabrik u, z:
р ·k и фсвралt мtсяцахъ 1908 и 1909 руб., 36 руб., 38., руб. и 50 руб.; gelwerk Raukental" для Маера; Нп:
годов·ь со стапцiМ: Рига Т()В. Р. О. Варшава В. В. 260755 и 260754, ко- 3, цинков. изд. "Messageries Intert
62348, ш е рст. изд., Яковъ Зауске; лон. товаръ, М. Райскiй, наложенные tionales" для Р. Липшица; Фелли:
Фелдинъ Под. Путь 30018, шерст. 11латежи 85 руб. и 69. руб. 58 в:оп.; Перн. Под. Путь 12340, образцы: ;
изд . А. Орливсонъ; Поневtжъ Л. Р. Варшава В . В. 2599191 I\Оетельвые рев. Е. Швальмъ длlI И . Гольда, 1.
3721, шерст. изд. Бр. Тодесъ; Вt изд. инъ бетона и цемента, Шпет- ложенный платежъ 26 руб. 37 ко•
лостонъ С. Заn. 209270, кожи выд·hд. иовскiй, наложенный платежъ 305 Граница В. В. 13817, сукно м·
Я. Рабиновичъ; Вtлостокъ С. 3аи. руб.; Варша11а В. В. 259470, аппа- ·ство при Таможнt В. В. ж. д.; С~:
206098 1:1 206099, табач . изд. IосиФъ ратъ для тушевiн огня, Д. JI. Ка- ленскъ М. Вр. 730, образцы забыт~
вавiи ст. 40 и 90 Общаl'u У ста
ва Россiйскихъ желtзныхъ дорогъ,

11 етроковскихъ Губернскихъ Вtдомостей, отъ 11-ro !юля 1909 г.

П рибавлепiе къ № 28-му

т
Судебный приставъ Радомсваго uкружваго суда Р. в. nапроцiiй, жительствующНi въ ropoдt
РаАомt, по Широкой улицt, 11одъ
~ 12, на освовавiи 1141, 1142,
1143, 1149 ст. уст. граждан.
:удо11роизвод., обънвляетъ, что

l8
.,

Сентября

{11

Октября)

1909

о

F

г

:и:_

рада Rосерадзкаго въ суммt 15UO вяввымъ рtmетчtl'l'ымъ заборомъ. зовскаго, паслtдвиковъ Матеуша
Недвижимость эта ве И[)ОТеко Гуэновска1·0, Петра Ясика и паст·
и издержками, по исруб. съ
полнитеJJЫJ. листамъ Радомскаго naua, 1юдхпдитъ rюдъ дtikrвie бищР-мъ подъ вазвавiемъ "Сiщ·
окружнаго суда отъ 1О ноября Выс(JчнИшаго указа 19 февраля лецко", и оцtвевъ для продажи
1908 1·. за ~.М 16404 и 16470. 1864 r., находите" въ фактичес· въ 30 рублеff.
Означеввые три участка земли
Торr'Ь начнется съ суммы 8000 р. комъ ихъ владiшiи и поJ1ьзуется

%

Hct

бумаl'и и документы, от1:10· соотвtтствеввымъ сервитутвымъ

сящiеся

къ продаваt:моИ

11едви- правомъ

пасти скотъ,

ж11мости, отирыты для публики
въ кавцеJ1ярiи граждавскиго от·
дtJ1евiя Радомсtсаго окружваrо
(829)
суда.

1юдс·rилку и топливо въ лtсахъ
фоJJьваркя Вевдуmъ, а также по
лучить дерево па поqинку строенiй; 11азвичена въ 11родажу на
удовлетворенiе претевэiи Пив-

101ожеввая въ уtздв. гор. Ouaовt, 1юдъ 1юлиц. ~ 38а, И[)отечв.
'25, 11ривадлежвщая внслiщвиамъ Оси11а Карвата, т. е. весоверDевволtтнимъ: СтеФаву • Алекtю, Люцивt·Эмилiи, ТадеуmуJаурицiю, Марiаввt · Ядвигt и
Зацлаву·Матеушу семеИству R::ip·

И. А· судебнаго пристава при
мировомъ с·ьtздt П·го Петроковскаго округа 8. Г. Шиwовъ, проживающiй въ гор. Чевстоховi>, на
основавiи ст.1141, 1143, 114~ и
1149 уст. l'p. суд., симъ объявляетъ, что будутъ 1Jродава1·ься
съ публичвыхъ торговъ:

чицкой гмиuвой ссудо - сбереrа·
тельвоii к:1ссы, по исполвительно
му листу гмияви1·0 суда IV окр.
Вендинскаго ytsдa отъ 28 мия
1908 года за N 1114 и оцtвева
для продажи въ 300 рубле§, съ
каковоИ суммы начнется торгъ.
Лица. желающiя участвовать

:остоитъ мат.L их·ь Розалiя .Кар·
Jsтъ, сост.оящая иэъ 11лаца 1 па ко·
юромъ находятся: 1) к~мевныИ
~двоэтажвый домъ оодъ чере1Jи~
~ею съ 1Jодвалы1ымъ и подчердич-

шмъ памtщевiями, 2) деревянп~1й въ каменные столбы сараИ
юдъ черепицею, въ одной поло1пвt

кое1·0

находится

столярня

.ъ печкою, а въ другой складъ
:~я досокъ, 3) деревянный вивtсъ
юдъ досками, 4) деревяввыii са-

ай подъ толемъ и

5}

ипотекованы,

въ

з1:1став11омъ

суда

44151
въ 200

и оцtневв для продажи
руб., съ каковой суммы начнется
торгъ.

Лица,

участвовать

желающiя

въ торгахъ, обяаввы uредставить

собирать владtнiи не состоятъ, во 110 сво
надлежащее удостовtревiе о рус·
вамъ СкальскоИ находятся въ

въ 10 часовъ утра, въ залi>
,~еtдавiИ 1·раждавсю11·0 отдt.11е·
Jiя Радомскаrо окружваго су да
~удетъ продаваться съ пуб.пиq1ыхъ торговъ недвижимость, рас-

10тъ, г.ияввоii oпeкynmei коихъ

не

Петроковскаго окружваrо
отъ 20 iювя 1907 г. за ~

nазиачены

аревдt;

въ

продажу

скомъ

11оддавствi>.

(834)

на удонлетвор. претевзiи Осипа
30 сентября (13 октября) 1909
Духа, по исполвите.пьвому листу
съ 1 О чи с. утра, въ зал-В засtда·
Петроковскаrо оиружваго су да
вiii того-же съtзда, въ городt
отъ 24 августа 1891 года за
Чевстоховt.
~ 4680 и могутъ быть проданы
IV)-Недвижимость, расооло·
или всt вмtстt, ИJIИ каждый от·
жевная въ уtздвомъ гuр. Чев·
(836)
дtльпо.
стоховt, принадлежащая Саломеи
Сты11улкоnскоii,
Ill)-Недвижимость, принадле Ставиславоввt
жащая Ивану Ва;1ептьеву 3ер состоящая изъ участка земли

i·.,

вицкому, расположенная въ пос. простравствомъ въ 352 кс. саж.
гм. Порембн-Мржи· со строевiями: одноэтажвымъ ка
Мржиглодt,
представить
29 сентября (l 2 октября) 1909 г., въ торгахъ, обяэа1:1ы
падлежнщее удостовtревiе о пра- глодская. Бевдивскаго уtз., со менвымъ жилымъ домомъ, кры
съ 10 ч. утра, въ камерt гмивна1·0
вt - сноемъ прiобрtтать эемли, стоящая иэъ участка земли про тымъ то.11емъ, съ uристроенвыми
V
1-ro округа Бендинскаго
суда
Bыcoчaйmiii странствомъ 35 кв. прентовъ со къ нему отъ стороны (Jастбища
11одъ
оодходящiя
уtзда, въ селевiи 3 аверце:
уиазъ 19 февра.ия J 864 г. (835) строевiями: камеввымъ одвоэтаж сtвями иэъ досокъ, одноэтаж·

принадлеI)-Недвижимоеть,
жащая Ивану и Кувегувдt супр.
Врона, рас11оложеввая въ дер.
Бендушъ, 1·м, Пивчице, Венди11скаго уtзда, отъ улицы, 11рохо
дящеИ черезъ дер. Бендуmъ до
земель r<рестьявъ дер. Мiя1Jевъ,
между межами владtпiif Франца

деревянвыИ Лавревтьенn

Вроны

и

Ан·rона

нвtсъ uодъ досками; во дворt Чарвециаго, состонщая изъ уча
ui~ется садивъ съ 6~ю фру_кто- стка земли простр11нств. 7 морг.
ыми деревьями, отrорожuнныИ 75 прев., выдi>левнаго изъ усадь
бы, заnис:1нвоИ въ ликвидацiов.
tше·rча1·ымъ sабором:ъ.

Недвижимос·tь эта доставляетъ ·rабели 1юдъ .N9 19. На у11асткt

нымъ ЖИJIЫМЪ ДОМОМЪ И СКОТВЫМЪ

П)-1,ри участка земJJи,

беsъ

сараемъ,

находящимся

подъ

од•

строевiй, расuпложеввые въ 11ре ною крышею, кры·rою 1·овтомъ, и
дtлахъ 11осада Козегловы, 1·мивы деревянвымъ въ кимеввыхъ стuл
Рудникъ - ВелькiИ, Бевдивскаго бахъ хлtбuымъ сараемъ, 1<ры·
уi>зда, пр11в~длежащiе Викторiи тымъ соломою, съ пристроеввымъ
СкальскоИ. Первый иsъ этихъ къ нему кименвымъ _погребомъ,
уqастковъ, 1юдъ вазвавiемъ "uадъ uозади коего имtе·rся малый ого
на J1итарiи", uростравствомъ въ родъ.
Недвижимость эта гравичитъ:
16 загоновъ! рис11оложенъ при
дорогt. между влsдiн1iями lосиФа па с·kверъ съ недвижимостями
Ведварчика съ одиоИ стороны и Игнатiя Павлика и lосифа Мар
Алексtя Ветки съ другой, и оцt цовя, на югъ и зашщъ съ недви
невъ для продажи въ 100 руб. жимостями Войцtха Rотарскиго

аповаго дохода въ год·ь 600 р., этомъ находятся слtдующiя стро· Bтopoii участокъ, простравствомъ
игдt пе SаJюжена и въ аренду евiя: 2 деревннныхъ одноэтажв. въ 10 загонuвъ, рэсооложевъ в·ь
птомъ ве отдана; имtетъ заве- жилыхъ дома, крытыхъ соломою, мtствости подъ вазвавiемъ "Скот
и110·rечвую съ 11риетроенвыми подъ одпою ница", между владtвiями Шимр·
отдt;1ьвую
еввую
вигу въ ипотечвомъ отдtJ1евiи крыmеИ: къ одному дому-хлtб ва Гольды съ одной стороны и

~~1 мировомъ судьi> гор. Ощ1това вымъ и скотнымъ сараями, а къ Антона Врубеля съ друго:И, и оцt
Островца; обременена иuотеq- другому-только tчютвымъ сара вевъ ДJJЯ 11родажи въ 25 рублей.
ыыи дплгами ни сумму 9054 р. емъ; между строевiями растетъ ТретiИ участокъ-луговоИ, про
5 коп. и назиачева въ продажу 25 mтукъ раsва1·0 рода фру((ТО• стравствомъ около 100 оревтовъ,
Стависл~1ва выхъ деревьевъ и uри одномъ рас11олошенъ въ мtствости 110дъ
~ удовлетворевiе
1оеерадэкаго въ суммt 3300 р. домt, отъ улицы, разведевъ ма· вшшанiемъ "нодъ Боромъ", меж·
ъ процен, u издержками и Ков- лыii 01·ородъ, обведенный дере- ду влад1нJiями: Rсаверiя Бржо·

ВЫМ'Ь ХОJIОДВЫМЪ строевiемъ изъ
ДОСQКЪ 1

крытымъ

строенвымъ
чуланомъ

къ

изъ

толемъ,

жилому

досокъ,

(Jри

дому,

крытымъ

толемъ и малымъ колодцемъ

безъ

сруба.

Недвижимость эта расноложе·
ва на оредмtстьи 3аводзе, въ
мtствости Гурки, обозначена по

1057,

имtетъ за

ведепвую ипотечную

квигу, хрз

J1ицеiiскимъ .М

Чевстоховскомъ
въ
вящуюся
И[)отечномъ отдi>левiи подъ .Nt
1607, въ заставномъ или аренд•
и Семена Зерницкаго и на во· вомъ владtвiи не находи1·сн, об
стокъ съ недвижимостью еомы ременена ипотечными долгами на
Вося1,а, обозначена 11олицеiiскимъ сумму 1590 руб. съ 11роц. и изд.;
.N! 73, записана въ данной 1юдъ ваsвачева въ 1Jродажу на удов
.NO 84, пе инотековава, въ застав летворенiе 11ретевзiи Iосифа Цо
оомъ или аревдвомъ влядi>Еiiи ве вера, по исоuлвительвымъ листамъ
находится, обременена въ пользу мироваго судьи I участка гор.
8еклы 3ерницкой uравомъ 110- Ченстохова отъ 21 ~в1·уста ·1908
жиавенпаго польsоввнiн помtще года за .N;,N; 2684 и 2685 и оцt
вiемъ въ жиломъ домt; вазвачева пева для продажи въ 800 руб.,
въ продажу на удовлетворевiе съ каковой суммы начнется тuрrъ.
казны,

по исполвительвому листу

{832)

~
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1909 .",

съ

10

час. земли, оодходящiя 110дъ Высочаii

состоящая

изъ . плаца

шириною

утра, въ камерt гмивваго суда miй указъ 19 февраnя 1864 года. 26 Варша. вскихъ локтей и дnивою
около 120 такихъ-же
всего пространств~мъ

{831)

Ш округа Чевстохопскаго уtзда,

лок1'еЙ,

208,5

VI)-Y садьба, оставшаяся ПО· саж . , и находящихся ва вемъ
слt смерти Андрея 3вiонзека, строенiй: камеввuгl) 3-хъэтажваго
V)-Часть усадьбы, принадле расположенная въ дер. Домбровi>, жиJшго дома, крытаго толемъ,
жащая Симплицiуmу Км1щь, рас гм. Поповъ, Чевстоховскаго уtз., камrпnаго 'Грехъэ·rажваго жилаrо
rмины
rо

въ

селевiи

Грабовкэ,

уtзда,

Лоiiки,

Чевстоховска

состоящая

изъ

uро

с·rравства въ 11 1 /а морг . , распо·
ложениыхъ

въ шести

участкахъ,

границы коихъ подробно указаны
въ оnиси . Въ усадьбi> находятся

щимъ:

1ю

для обозрtвiя
первымъ тремъ

желаю
ведви"

троеввую иоотеч.

щуюся

въ

хр1
городс1

квиrу,

архивt

а жимостямъ-въ камерt гмивнаго ипотеq,
отдtлевiя Варшаве~
кв. суда VI окр. Бевдивскаго· уtз. окружва1·0 еуда, .обременено ·

въ посадi> I\JJoбyцкt:

uоложенвая

открыты

2.

въ сел. 3аверце, по четвертой и

течвыми допгами на сумму

седьмоii-·въ залt засtдавiИ того· руб.

44

коп.

.и

будетъ

53:
up1

же съt3да-въ 1·ор. Чевстоховt, ваться въ , полвомъ сuставt
а 110 пятоii и mестой-въ камерt о.писи отъ 2 iюня 1909 г. ва !
состоящаJJ . изъ прuс·1·равства въ флигеля, sрытаго ·rолемъ, к~1мен· гмивваго суда Ш округа Чевсто· вJ1етворенiе . 11ретевзiи Каро~1
14 морг. 265 прев., въ нoeii имt наго 3·хъэтажваго фли1·еня, кры ховскаt'о уtзда-въ посадt Кло· Анны Мощи в свой въ суммt Н
·
(637)
ется жилой изъ 1·ливы домъ и таго толемъ, съ ковюшвею, отхо буцкt.
руб. с·ь проц. и иsдержк.
ж11ми
мtстами,
дровнвиками
и
скотный capait llОДЪ ОДНОЮ СО.ПО·
Торгъ нвчнется съ оцtвоч
менвою крышеИ, построен. cyup. амбаромъ, одвоэтажва~·о камев·
суммы 32000 руб.
{1
Автqаками и потому продажt ве 1:1ai'o здавiя, крыта1·0 толемъ, съ
Судебный приставъ Варшав
вавtсомъ на столбахъ. Со сторо· скаго окруж1:1аго суда А. М. Явор· 29 сентября J909 г ., въ 10
uоДлежзщiе.
Усадьба эта
выдtлева
из·ь вы недвижимости Пiотровс1<ихъ скiй, алительствующНi въ 1·. Варша
совъ
утра.

слtдующiя строеuiя: дер~вянныИ
одноэтажныИ жилой домъ, · кры qастваго

имtвiя

Домброва,

со ииtется

кttменвы§

заборъ,

во вt, по ул. Сольной

Jli 5, сим·ь , объ·

въ залt зactдaвiii
П) Варшавская ведвижи11i
тый rонтомъ, и деревянныii хвtб
которыii гравиqитъ: съ· востока выtздuю1 воротн.
Варшавскаrо окружнаrо суда бу N 2171 l, привадлежащзя 11
вый и скотный сараи, крытые
дутъ продаваться съ оуб~ичвыхъ вt ·Филипиаt Нал.эвчъ-Соб1~11
съ недвижимостью Петра Вло·
досками и соломою.
Недвижимость э1•а расположе·
торговъ:
CROR, р8СПОЛQЖеввая ВЗ ВОТЧИН
дарчика, съ юга-съ землями ва на пространствt отъ улицы
Недвижимость эта выдtлева
землi> в:ь V ПоJJовз1tовскомъ
жителей дер. Смолярже, съ за· С
ду
•
изъ усадьбы, записаввоИ въ лик· пада-съ недвижимостью васлtд . емикамевицъ до дороги, ве
24
сенпtбря 1909 . г., въ 10 ча· лиц. уqасткt, 110 ул. Смоче6,
вид:щiовной табели подъ NO 18, никовъ Гизлера и съ сtвера-·съ щеИ въ фольварокъ Лисинецъ,
40, состоящая изъ 11)1аца [
совъ утра.
подходитъ подъ дtйствiе Высо территорiей
земель КалиmскоИ между недвижимостями супруг.
стравствомъ 2625 кв. локте
.
Пiотровскихъ и Домбковскаго;
1) Варшавская недвижимость
чайшаго указа 19 февраля 1864 губерюи;
имtетъ
заведеввую
cтpoeнiii: 1\амевв~го 11я·rиэt
стоитъ изъ одного участка земли,

г.,

пе иuотековаиа, въ заставвомъ

ипо•rечвую

книгу,

храuящуюся

или аревдвомъ владtвiи не нахо· въ иоотечвомъ О'l'дtлевiи Петродится, во по заявлевiю Кмtця ковскаго окружнаго суда подъ
Ставиславъ Отеткевичъ исхода .М 33а, въ застав1:1омъ или арендтаfiствовалъ разр·hшевiе на добы· вомъ владtвiи ве находится, ш1.
чу изъ нtдръ земли продаваемой значена въ uродажу на освовавш
недвижимости
желtзвоii руды, исuолви·rельваго листа гминваго
съ каковою цtлью

лись

уже

мость эта

и производи-

развtдки.
вазвачева

Недвижи
въ продажу

суда

ш

округа

Ч

дворt

колодезь

съ

колесомъ и являетъ, что

обозвачева городскимъ

t

им етъ

заведrввую

.N9 773а, N 3098, принадлежащая вакавт-

ипотечную вому

весостоявmихси первыхъ торговъ ,

ва освовавiи 1182 с1·. уст. гражд.
суд . , можетъ быть прrдаиа виже

оцtвки.

~юдъ ;м 10821 пuльзуется ПOJJO· на эмФитевтической земл·в въ 7

сою земни _во всю

длину Qедви- Вольс"<>М'Ь
0

уtзда отъ 11 марта 1908 года за вой ст·Бвы для общаго безuла·r

;м 4 75, въ порядкt раздtла, оцt- наго пользовн вiя обtих'Ь этихъ

уч.,

по

ул.

кв.

локт.,

каменваrо лицевого . од

Антону

Феликсову

и

своемъ uрiобрtтать въ уtздво:мъ городt Ченстоховt,

Печатаво въ Петроковской Губерн. ТиrюграФiи.

вой суммы и начнется торrъ .

Bct

бумаги,

продаваемымъ

отвосящiяся

ведвижимостямъ,

ОПИСИ,

Имtнiе это въ заставномъ i
дiшiи

не

ваход11тщ1, имtетъ

троеввую ипотечную

вящуюся

въ

камевныхъ одноэтажпыхъ

Cl\aro

книгу, х

архивt

городск

,отдtлевiя

окружваго

суда,

Варш
обре

флигелей, камепнаго строевi11, въ вево ипоте1шыми 11onraмn на с
коемъ 1юмi>щnется стоJ1ярван ма- му 87960 р. 25 к. и будетъ о
стерскан, такого же строенiн съ даваться въ по.;1вомъ составt
ковюшвею

и каретными сараями,

описи отъ

3

стью жилого,

1906

г.~

11ретевsiи

I

августа

камеввоИ ку3ницы, камевнаго ча- удовлетворевiе

коп.

къ

В'Ь

ноэтажваl'о дома съ пристроiiкоiо, ипотечваrо
двухъ

частью составляю· (она же Иттн) Ат кевавы въ с

4 (17) января 1910 r., съ lO час. наго Кредити, по исполвительв. ща1·0 r;аменотесвую мастерскую
утра, въ залt заеtда1:1iй того-же листамъ мироваго судьи П yq, строевi11, четырехъ вавtсовъ и
съtзда, въ гор. Чевстоховt.
гор. Чевстохова отъ 18 iюля 1908 другихъ слушб·ь, подробно показанuыхъ въ описи. Чивmа съ
~·ода за д; 2145 в: друl'имъ и оцt.
ceii недвижимос1· и уплаqивается
VП)-Недвижимость, принад
вена въ 19000 руб., отъ како
ежеrодно кнзвt 110 1О руб. 50

Лица, желающiя уqаст · лежащая

нiе о привt

11 олиц.

ж имости Пютровскихъ, шириною Вольс~юИ, 1'* 14, состоящая изъ
1 локоть, предоставленною 11 ')• 11лаца пространствомъ около 7000

енстоховскаrо слtдвими подъ поuтройку камея·

Ю.пьявовоt
супругамъ
вовать въ тор1· ахъ, обязаны пред· Mapi~1
расположенная
ставить надJ1ежащее у достов·hре· КоморвицЕшмъ,

на1'0 лицевого дома, деревявщ

остацmемуся Фли1·елей, чу ;1авовъ: кцмеввоо

книгу, храннщуюся въ Чевст?· оосл_t смерти Леоварда-Стацислаt
строfiки для кузвиць~ и др:угм
ховскомъ иоотечномъ отд ле~1и ва Прушипскаrо, расuоложевпан службъ, 1юдробво показаввЕ

по 'I'ребованiю uовtревна1'0 Чев 
вева для продажи въ 2 5 о руб., недвижимостеИ; въ заставяомъ
стоховска1·0 Общества Взаимнаго съ каковой суммы наqвется торrъ.
или аревдномъ владtвiи не вахо·
Кредита для промышленности и
Лица, желающiя участвовать
дится,
обременена
ипотечными
торговли-прiобрtтателя
правъ въ торгахъ, обязаны представить
Станислава Стеткевича, по исuол удостовtревiе 0 русскомъ под· долгами и залогами ва сумму
. 27170 руб., назначена въ 11рода·
вительвому листу Петроковскаl'о
давствt.
(833 )
жу на удовлетворенiе претевзiи
uкружваго суда отъ l мая 1908
Ченстохuвскагv Общества Взнимгода за ~ 11451 и оцtвева для
продажи въ 800 руб., во въ виду

васлtдству,

мt 1оrюо руб. съ

Торгъ

вачFJется

11роцев. и 1

отъ оцt~

вой суммы ~5000 руб.

Bct бумаги и ,цокумевты, 01
сящiеся до 11убличныхъ uрода
открыты ДJJЯ всtхъ желающ
торговаться въ к.авцелярiи

7

Имtвiе Э'ГО въ ~аставном1. BJJa· отдtлевi.И. Варшавскаrо oкpyiti
дtвiи не ннходится, имtетъ ус- го суда.
(~3С

Редакторъ А. Теодорчинъ.

·

llрибавленiе къ №

Петроковскихъ Губерпскихъ Вtдомостей, отъ

28

Iюля

11

1909 r.

Варшавско-Вtнская желtзная дорога доводитъ до свtдtнiн, что нижеуказанные невостребованные uоJiучателями то
вары и багажъ, nрибывшiе на ставцiи пазначенiя по 18-го (31) мая 1909 !'ода включительнu, т.1 основанiи с1·а·гей 40 и 90
Общаго Устава Россiйскихъ жел'hзпыхт. дорогъ, назначены къ продажt съ нубличныхъ •rоргонъ.-Продажи эти состоя'Dся
на 1шжеслtдующих.ъ станцiяхъ, въ нижеуказанные сроки.
Пpu;11trь'Чauie: Если-бы продаша 110 каки:м·ь бы •ro пи быJ10 причинамъ не состоялась на uервыхъ торr·ахъ, •ro вто~
рые 01сончат.е.JIЬные торги будутъ произнедены 23, Октябри (5 Ноября) 1909 гнд11 1 въ 10 часовъ утра, на т'hхъ-же стапцiяхъ

..

Наимено'в-авiе

Ставцiн

Сrа1щiя.

груза.

отrtравленiя.

назвачевiн.

Отнравитель.

ta е$
ф
1'1
!Е ~

Mi

Получатель.

~

•
oQ

!Е

"1 oti:I ф

отправки.

~ :а Е-<
ta

i:I:
На станцiи Роговъ,
Хворостиnвикъ.

IГарбатка Пр.

jРоговъ

Соломка

"

Варшава Гор. Пр.

"

Соболевъ Пр.
Борисовъ М. Вр.
Моснва Тов. М. Бр.
Бендеры Ю. 3.
Винница Ю. 3.
Одесса Ю. 3.

"
"

""

Варшава В.

11

n

"

"

"
"
""

,,.
"

C·rap. 1Jасти маш.
Бу'l'ЫJШИ
Жест. изд1шiн
Книги

""

",

"" Гор. Пр.

"

"

"

"

"
"

"·

"

Варшива В.

""

"

"

"

"

"

"
"

Петроковъ

Таци1rсrщя Ю. В.
Ростпвъ Д Ю. В.
Вьшшuвъ Пр.
БhlХОВЪ Р. о.
Ворожба М. К. В.
Тащкевтъ Таши.
Лодзь ф. Л. Ф.

Целулоид. издtлiя
Боченки
Дом. вещи
Багажъ
Дом.вещи
Бум. коробки

Хлонч. изд·tлiн
Шерст. изд'ВJ1iн
Газеты

Варшава

Вагаж1,

Варшава

"
"

"
"

""

"

"
"" .

"

На станцiи Заверце,
Нижиiй М. Ниж.
Ново-Александ. Пр.
Двивск·r, С. 311п.
Варшава Гор. Пр.

Бумаж. обрtзки

Жел . .питье

\

Лодзь Ф. б. ск. Л. Ф.

ба1·аж.

"
"

"
"
"

"
"
Палятъ "

Т.
Квuтанцiя

"

"
"

11

2422

· 1

455255
457713
468116
2631
111952
51578
16447
69955
74536
84781
301472
312797
4275
4282
92199
10810
25229
359309
61127
28913
742:.?4
650
636
3439
242
6326

Предъявитель

"

"
"

"

"
"
".

"
"
Г;1вттеръ

4754В9

475738
476506
31~357

328246
331604

"

329301
7668

"

Нuвицкiй
Предъяв.
К. Ш·r·ейвицъ
Предъяв.

"
"

"
"

Кви·rавцiн "
""

"

"

146879
136708
135843
5419
197031
128202
191188
739732
703
1022
361)8
7478
47563
49859
9031
8720
4716
2076
47

"

9574
285

"

"

"

"

"
"

406
995
486

"

11

"

"

"

9 ~5
60 08
29 43
31 32
28 70

9 05
56

58
10
79
89

70
94

91

375 00 ·

153 28
83 46
46 92
141 60
3б lб

62
46
33
88

10

50
30
60

"

1 50
132 40

25 00

14 65
31 бО

547

9821

часовъ утра:

Хржановскiй

3аверце

13
56
40
42
10
00
00
00
50
22 50

8629
77

"
"
"

"

"

00

8178

1163

"

года, въ

00
20
67

1

"

1909

30
93
33
55
38
8
43
32
36
31
130
130
20

l/1

""

Вильгель
Предънв.

424164
426370
455770
457711
4f>8214
460353
463591
465718

"

Грегоръ
Векслеръ
С1•11шнеръ
Прведъяв.

Б11гажн.

Октября

48 25

часовъ утра:

"
"
"

12 (25)

На станцiи Зомбковицы,

Борисовъ М. Бр.

"

Мехло11усъ

"

Сосвовицы

Извест. нислота
Бичевка

года, въ

""

"

"

1909

""
"
""

Пекл~иь Пр.
Лазы
Мышковъ
Пopaii

"
"

"

Нач. Or.
Стекл.3ав.
Веберъ
Нач. Ст.
Димитрiй
Фирстевбе9гъ
lllиллеръ

"
"

"

"

"

71

Неразборчив.

""

""

"

"
"

И. Шв;.1хвиt)ъ

"

"

""

Октября

"n

Лодзь ф. Л. Ф.

"

"

Рокордъ
Унiонъ
Монополь
СоболевскНi
Калевшсiй
Трембицкiй
Гольдманъ
Ноповы
Бр. РудольФъ
Пружавскiй
РозевштеИвъ
Rустинъ
Шифор·гъ
Аревдажъ
Губкинъ
МJJынарскiй
ltJJивrевбергъ
Берлинl'Ъ
б. ск. Агентство
Тыльборъ
Рыхд.Веръ
Стекл. 3ав.
Браумавъ

"
"

Сосиопицы
Варшава В.

Дом. вещи

12 (25)

"

Rраковъ
Саальфельдъ
Мюгельн·ь

Обувь

"

Караванъ

"

"

"n

Корзины
Стальн. наковальня
Жес·1·. и3д'hлiн
Печати. произв.

П редънвите.nь

В. Соболевскiй

"n

"

j

часовъ утра:

"

Ченстоховъ

"

Цинков. изд1ыiя

11

А. :Кржиковскiй

"

"

шесть.

года, въ

1909

Фрид.няндъ
Литвиdъ
Шустовъ
Караикъ
Р. Учитель
3. Влади:мирскiй
Лурье
Трудолюбiе
В. А. Гладышевъ
Багажв.

n

"

Мета;~. издtJ1iи

!Предъявитель

"

"

Бумага для у11аковки
3а11онки
Шве~н. машина

часовъ утра:

Вайкельфишъ
ЦвиJIИНl'Ъ
Шенберrъ

"

"

Жел. :машина
Машин. мазь
Чай
Дерев. багеты

10

А. Якубовиqъ

На станцiи Ченстоховъ,
Мыло
Машин. мазь
У\\сусъ
Конфе1пы

года, въ

С•rельчикъ
М. Нейфельдъ
3акберrъ
Гамбургеръ

Пинскъ По,;~.

Дпм. вещи
Багажъ

Мыло

/

"

Петербургъ Ник.
Иркутскъ 3абайк.
Петроковъ
Е~rатерипбургъ Пери.
Варшава
Мышковъ
Ченстоховъ

Прядильн. машина

Аба110;1ы

Октября

"

Табачн. изд1>лiя
Карамель
Халва

Гай1си и лат.

12 (25)

Новорадомскъ

"

Еолес. :мазь
Дерев. 1со11ыта
Вывtска
Виногр. вино

1909

/Вернеръ

На станцiи Новорадомскъ,
Сто;1овые нtсы
jВаршава Тов.
I\онфекты
1
"
Чай
ft
Лаъшов. стекло
Ро~•овъ
:Кислов., водн. стек.хо Ченстоховъ
Хлопч. нрнжа
3аверце
Вевr~р. вино
Граница
Жест. печи
Сосвовицы
Хлонч. товаръ
Лод~ь Л. Ф.

Октября

12 (25)

П ред1.11витель

Цикерманъ
Штан
ВJJо)1.аркевичъ и Сек-

"

люцкiй

142893
14007
108865
299408

5 40

14 (27) Онтября 1909 года, въ 11 часовъ утра:

13омбковицы Гродзецъl'И. Н. Гутманъ
3омбковицы

И. Швохъ

\

Гродзецкое Общ.
Предъявитель

120981
61822

5 65

=
1

Наименованiе

С ·1 анцiя

С'Танцiя

груза.

отправлепiя.

вазваченiя.

Отправите.пь.

Получатель.

1

Q$
•
Q1 ... ""

№

= 14

16

отправки.

Q~ Q1

~ :'1! ....

~=

На станцiи Бендинъ,
Обу1Jь

Варшава fi. ск.

Войлокъ
Пуговицы
Бакаш1йный
Rозики
ffiJIЯIIЬI

"
т.
Тов.

"

"

"

"

Ченс·rохов ъ
Варшава Тов.

"

Лодзь ф. л. Ф.

"
"

3.

Бендинъ
Варшава
E\tJJЪЦЬI Пр.

"

"

""

"

Багапш.
Тов.

"

"

"

"

"

"

"
12 (25)

Варшава Тов.
Граница
Кtльцы Пр.
Постъ-Двигат. С·3а11.
Субочъ Либ. Ром.

Жел. из,JJ:l>лiн
Косы

На станцiи Гловно
Петербургъ С.·3ан.
Евлахъ 3аJ\ав.

Старая мtдь
М·/\дь въ ш1итахъ

"

и

Думинычи М . .К. В.
подставки
Тuфлисъ Т. 3акав.
Солдат. вещи
Хлопчатобум. пряжа Москва Тов. М. Kas.

"

"

"

Ламп. стекло

Броне

"
"

1909

Октября

15 (28)

Лодзь- Калиш.

"

п

"
"
"

"

"
"
'1f

10

1909

П редъяви·rель

"

"

"

года, въ

2

Фадtева
Г. Феферъ

П редън витель

"

"

"

"
1909

года, въ

11

Б . Галъuеринъ
Нач. ст.
Сеrалъ
А. БаJ1ашовъ
Б Га;1ьперинъ
Я. Чижевичъ
RРршуновъ
Эд. БJIOl(Ъ

Ц1шлаков. и Лобунс.
Горечко
Л. Люри и К 0

"

Ст. 3ав. "Ожарuвъ"

"

Агевтс·1'во при Там.
С. Берл11неръ
1. Совадскiй и К 0

Калишъ

"
"

Rонандъ Ср.-Аз.
Дра1·о:м11рово Ср.·Аз.
Мос1сва М. Бр.
.Кр11сноводскъ Ср . -Аз.

llетровскъ Вд.

Одесса Портъ Ю.-3.

"

""
"

11

Красноводс1(Ъ Ср.-Ая.

"

Баку Прис1'. 3акав.

"
"

Бtлая Цер1совь Ю.-3.
I3н11у 3акав.
Неизв·I>стно.
ПocJJ't убор1tи магаз.
Щипiорла

"

"

"
"
"

"
"
"

"
"

"

1\.

Шлессеръ

А. Имбах1,

"

"
"

"

"

"

""

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

""

"

"
"

"
"

"

Печатаnfl въ Петроковскоii Губ. Ти1юrрафiи.

часовъ

"

Шмидтъ

"
"

701
243
2032
477
498
867
928
5171
475259
474983
474704
474611
47050
469088
464229
457732
455458
454458
430958
426375
426090
417005
3713
3809

65 20
49
1
100
72
5
56

50
00
77
11

39
82

84 88
о

30
49
48
90

83
00
15
29
65

469093
33052
4143
1054

89 48
n
n

"

432531
1441
1442

"
"
"

1440

yrpa:

n

"

2327
402374
4327
14186
2326

"

3718

П редъявителъ
Нач. станцiи
П редъявителъ

"
"
"n

"
"
"

"

"

"
"

Ф. Эюлховскili
Агентство В. В. ж • .ц. Предъявитель

Дзевульс11iй
На11, стапцiи

105 93
8 62

часа пополудни:

1'.

Октябри

он

50
00
61
60

часовъ утра:

Норвидъ

"

"

"
"

года, въ

"
"
"
"

"

"

"
"

Вещи въ м·Аш11t- - час·ги одежды
Хлоrю11ъ
Машин. части
Магазинный (JОръ
ГJJин. С'rатуи

"

"

О11а'l•увекъ
Скальмерж.(Щинiор.)
Rащнuъ б. ск.
Варшава Кал.
Баву Прист 3а1шв.

"
"

"

"

"

Ныдtл. ножи
Форнир. багеты
Части музык. инстр.
Хлонч. бум. ткань
Жел. части машинъ
Хло1101tъ

Хлопч. бум. очески
ХJJопо1(Ъ

"
""

ПредъявитеJ1ь

n

Поясы изъ верблюж.

шерсти
Х;1опч. бум. пр11жа

"

"

На станцiи Лодзь-Нал.
Мосты Ник.
Варшавэ П. С.·3~ш.
Луrивы Ю.-3.
Москва Т. М. Бр.
Мосты НиJ\.
То1tъ E1t.
Пущино Ник.
Болдерая Р. О.

""

Соболевс1tiй
Rалишеръ
Фабр. nдвига·rелъ"

Гловно

"

Дер. брусья

Октября

"

13 (26)

n

""

"

Соболевскiй
ЮвrФеръ
РутштеАнъ
ГрЫJJЯКЪ

"

На станцiи Граница
Ковфекты
Булыжяикъ

"

"Унiонъ"

"

"
"

"

"

"

66
50
3
83
49

9551

"

Кuлодзеiiскiй
Розевб;1юмъ
Парцзенберrъ
ВайссдьФиш·ь

139298
144004
140825
440099
453058
467790
4701()1
472974
473077
475722
107570

часовъ утра:

Штабрибъ
Бр. Герчинскi~

h

"
3д. Воля
Ласкъ

"

"Гаванна"

"

Конфе1tты
Щет1ш
Пор. ящи1ш

"

Рымкеничъ
Арендажъ

""

Машин. мазь

"

"Мокка·Кофе"
Соболевскiй

"

"

10

"

"

"

"

"

Табнчв. издtлiя
Джутов. издtлiя
м~шип. части

Дубов. крокви
Хлопч. очески
Дерев. брусья
XJJOlJЧ. чулки
Мирба1ю1юе масло
Ль1111в. мtшки
Жел. эмал. ванвы

"

n

"

"

Квитанцiя

""

n

"

года, въ

1909

Ваrнжн.

"

Варшава

RонФетти
Галантерiя
Жжен. 1юФе
Конфекты
Торф. подстилка
Метал11ч. издtJ1iя

Октября

"
"

Влоцлавскъ

Одесса Т. Ю.

Багажъ
Товаръ-Багажъ
Гaзe'l'hl
Товаръ-Ва1·ажъ
Табачн. издtлiя

12 (25)

Сосновицы

Варшава В.

"
"

RypJJ11 НДСRiй
Ягломъ
Жерикеръ-Познякъ
Сохин·ь
Х. Трат.Jiевичъ
Т.
Кuвалъскiй
и
Трилъскiй

"

Домброва
Мышновъ

утра:

Пред·ьявитель

И. 3бр0Жf\К'Ь
КоФеJtьбергъ

"

"

Товаръ·Багаmъ

часовъ

11

Illтальрибъ
РозенФельдъ

""
""

На станцiи Сосновицы,

года, въ

1909

Тыльборъ

"

"

ЕоJ1овiальный
БутыJJки
Таб~чныif
Выдfшав. 1южи.
Машин. части.

Октября

12 (25)

Бендинъ

"

"
Нач. станцiи
"

""
"
"

"
""

lt

"
"

П редън витель
Нач. с·rанцiи

551

4681

9723
9952
45U888
451681
453062
453454
2197

69 03

40 00

31069
31464
31474
1633
203138
7630
21630
40833
17879
915
417763
5748
28769
113670
t 16356
116358
116357
2291
1959
36744-J
6716

n

"

Предъявитель

11789.

(231)

Редакторъ А. Теодорчинъ.

Iюля

N 28-11

1909

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ ВТ>ДОМОСТИ.

г.

1ъ поtвдt, Нач. ставцiи для Началъ· Лодзь Каролевъ 4/17 августа 1909
1uка станцiи; Нарва С. Зап. 1388, · г., въ 3 часа послt полудня: Велiо·
отограф. пор·rреты, 3. Соловьевъ; ны М. В. Р. 7049, доски ольховые, Г.
iiевъ I тов. Ю. Зап. 133676, бумага Конъ; Кtльцы Пр. 32702, доски дуб.
iапирос. С. Фелъдштейнъ, наложен· Я. Шафиръ~ Хенцивы ·Оитковка Пр.

ыli ш1атежъ 33 руб. 92 ноп.; Мое· 7165, намевь извест. Л. Голь)l.ф~рбъ;
ва пас. М. Бр. 1651, новФенты, 1. Кромt изложевваго на ст. Лодзь Ф~·
1. Дингъ, на,~юшенный платежъ 48 бр. будутъ продаваться слtдующ1е
,уб.

92

М.

пас.

Москва

коп.;

2551

Бр. товары,

найденные

I

Если торги означеввыхъ выше чи·
·ыан" Ю. Зап. Лодзь городъ 25731
26518, сук. обр. Я. Штейвбергъ, на- сеJ1ъ не состоятся, то вторичная
оженвые платежи 25 руб. и 35 руб.; окончательная продажа назначается
овардово С. Внз. Лодзь гор. 18879, ва ст. Лодзь-Фабр. 5/18 и 7/20 авгу
Jесарн. инстр. Говарда; Гайсuвъ ста 1909 г., въ 10 час. утра, а на ст.
!од. Путь Лодзь гор. 13703, суков. Лодзь-Каролевъ 7/20 августа 1909 r.,
брnзки, Вайнштейнъ. На ставцiи въ 3 час. послt полудня. (1-228-3)

ОТЧЕТЪ и БАЛАНСЪ

rодъ.

47133 р. 98 к.
5791 " 48 "
52925 р. 46 к.

года

назвы:

uрибы.пи за
руб.

47133

2592 р. 37 к.
2227 " 8 "

) 5% въ запасuыil каш'/талъ.
1) 5% въ вознаграждевiе чле

•
намъ uравлевiя,
) 51/ 2 °/0 въ дивидендъ
) Переносится на счетъ
1909 года

2115 " 73 "
41250 "

"

4740

р.

28

52925

1(,

р.

46

к.

изъ

этого

2)

дою1ада

.

•

•

~mивы, вппараты и снаряды.
•
•
•
!одели и Формы
!увовые бруски, матерiалы и товары
.
!аличвыя въ кассt
)аввые дебитор~

1

"
осударственвыи

б авкъ

•

въ

в аршавt

1щiи члевовъ правлевiн, какъ зало1·ъ

51 в.
" 2 "
" 42 "
"
"
" 70 "
" 99 "
" 43 "
"
"
р. 7 I\.

169607
125768
30286
204798
6282
1166585
10410
25000
1738749

р.

750000
40433
219626
25000
650763

р.

ПАОСИЕ":Ь.

l tвoвпoii капиталъ
1оасвыИ напиталъ

.
.
•

апиталъ оогашевiя

.ацiи члевовъ правлевiя, какъ залоrъ
1

азвые :кредиторы •
еревосъ прибыли за

~абыль

за

1908

•
1907 r.
г.

5791
47133

р.

р.

48
98

к.

к.

- к.
" 92 "
" 40 "
"
"
" 29 "

52926 " 46 "
17387 49 р. 7 ((,

Подписали члены uравлевiн:

Предсtдатель Ю.лiус'О
~ршла~~о и Rар.ло

Houio,

ваsвачено

отвтьтствеппость.

uроиsnодства

ДJiл

л:и<шы:мъ

ткацки.{ъ

·rроковс1tой губернiи, первая тЕацкал
трудова.я

§ 2.

арте.1ь.

считаетсл

АртеJiь

состолв

го Собранiл ЧJiеновъ ap•re.Jiи, nос1·а
новивша~·о объ открытiи дtйс·rвi:й
за опера· артел:и, сообщаетсл :мtстному губер-

вопросовъ;

разсмотрtвiя и утверждевiя отчета Общества
1908 1·одъ и смtты расходовъ на 1909 операцiов. годъ;
выбори

ДОЛЖНОСТВЬ1ХЪ

лицъ

uo

уставу

по

18 (31)

Денабрн

§ 3.

(289)

Вице·Предсiщатель Д·р'О

11. Га.лt·

Ko1t'O.

Ревизiонвая :комиссiя, разсмотрtвъ представленвыИ правле·
~еыъ се§ отчетъ и ба.11авсъ за истекшifi 1908 годъ, ваш.па та
вые впо.пнt правильными и въ вадлежащемъ порядкt и пред·
1 1I111на
общему собравiю 1'аковые утвердить.

Подписали: Д·р'О Шuц'О, Ф. Фоzе.11ыуберб, Ю. Rорецо.
(242)
Бу:х:галтеръ 1. И. Чермаli'О.

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

~Е:В::СТО:Х:ОЕС::ЕСОЙ
Джутовой и Пеньковой Мануфактуры,
nрвжnв Братья Гольnштвйнъ, Оnврфвльдъ и Опnенrеймъ
ВЪ ГОР. ВАРШАВь

8-ii тиражъ облю·ацiii сего Общества, состо·
-to1iicя 1 ( 14) Iюля 1909 года, вышли нижеслtдующiе нумера:
ь~вляетъ, что въ

22 29 115 206 232 235 257 436 440 494 538 577 582 589
tl 636 658 684 688 702 711 744 767 849 850 873 874 888
l 995 997 1014 1057 1087 1137 1293 1384 1388 1459
i68 1532 1554 1574 1589 1606 1659 1666 1680 1688 1702

1908

·

натору.

Арте.l!ь им·ветъ право прiо·
брtтать необходимое дл:л нм недви

и

разсмотрtвiя предложенiй Правлевiя.

rода.

помt-

жимое имущество,

нанимать

щенiл, устраива·1ъ

мастерскiл,

говать предметами

своего

тор

проnsвод

ства, sаю1ючать займы, исR.ать и от
во

всакаго

вообще вступать

и

вtчать на судв
рода

дозвол:енные

sако

номъ договоры и облвате.Jiьства,

съ

соб.l!юденiемъ существующихъ за1и

нопо.н1женiй.

ИМ'ВЕТЪ:

На.пичвость Кассы
•
Залоги
Машивы и устройство Фабри~tи
Оргаnизацiонные расходы
Навичность въ Обществt Взаимв. Rредита
Ссуды у членовъ
Страховавiе за 1909 rодъ
•
Должники
.
Тоuары и пряжа
Убы.вь за 1908 rодъ

439 р. 26 к.

§ 4.

Наемный трудъ

въ арте~и

д.n:л

выпо.шенш

лишь

допускаетсл

" работъ, требующихъ ocoб.Filxъ позна-

115 "

13634 " 23 " нiй и не состав.Iлющихъ предмета
254 " 89 " обычныхъ занлтiй Ч.Jiеновъ арте.Jiи, а
также нремеппо, въ видt иск.Jiюче95
10
.
юл,
. въ сдучалхъ, когда д:~н испо.JI"
"
20
27
" ненiл срочныхъ работъ и.ш закаsовъ
"
276 " 16 " оказываютсл недостаточными на.1ич2139 " 14 " ныл рабочiн си.ш ч.Jiеновъ арте.Jiи.
1568 " 61 " Наемъ такихъ рабочихъ, а также
прбiемъ учениЕовъ производл·rс.я: на
870 " 53
- - - - - - - - - " о щихъ законо:м:ъ установ.Jiенныхъ
19336 р. 9"/ к. основанiлхъ.
§ 5. Арте.11ь им·ветъ печать съ оз
наченiемъ ел наименованiл.

ДОЛЖЕНЪ.
Члевскiе паи
Ссуды

§ 6. Пуб:rичныя: Собранiл участ14079 р. - R.
" НИI~ОВЪ арте.JIИ UОДЧИНЯЮТСJI дtйству3650 "
ющимъ о сихъ сuбранiяхъ постано75
32
1575 " 22 " в.Jiенiа:r.гь . Относи•rе.11ьно п.1атежа го;j сударствепваго промыс.Jiоnаго на.1ога
"
19336 р. 97 к. и другихъ повинностей и сборовъ

А:ЕС':I:"ИЕ'"'Ъ:

•

Цтьдь учреждеиiя артми, ея права, обя

выслушанiя доклада о вастоящемъ по.чожевiи дt.пъ Об· шеюсл, когда въ составъ ел встушг1•ъ
щества и обсуждевiя и разсмотрtнiя всtхъ могущихъ возвю:шуть не менtе 20 .Jiицъ. Приговоръ обща

Вспомогательвыii капиталъ
Развымъ поставщинамъ •

БАЛ АН С Ъ.
lеили

nетроков

иs
и.мtетъ честь довести до свiщtвjя Г.г. Аrщiоверовъ, что 5 (18)
дt.IIiй учреждаете.я: въ г. Лодви, Пе
Августа 1909 года въ помtщевiи Правлевiя в·ь гор. Лодзи, по

Балансъ

1908 годъ

5 1/ 2 % съ
1908 r., т. е.
•
98 коп.

тели

§ 1.

1

1) Въ оодоходвыii сборъ въ

пользу

въ гор. Лодзи,
ской губ.

трудомъ участниковъ

ПtРВАЯ ТКАЦКАЯ ТРУД~ВАЯ АРТЕЛЬ въ г л~д~и.

Прибы.ль эту npaв.лe1tie npeд.aaiaem'O расnредть.лить:

.t

Тру до вой Ар

Первой Ткацкой

заппости и

ВЪ ГОР. ЛОДЗИ

--~

Счетъ прибыли и убыт11а.

1907

УUТАВЪ

1~~~~а~оо~1 m~~~~~~oo~
"ДОМБРУВКАt;/;

3)
4)

ГОРОД'В НОВОРАДОМСR'В

!еревосъ прибыли съ

А. MopomБUltб,

llPABЛEНIE АКЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

цiонвыit

Якова и locкta Нои'Ь
!рибыль за

Губернаторъ (подп.) ЭССЕНЪ.
В11рно: Сов11тпи:къ (nодnисалъ)

1)

РАБРИКИ В'f>НСКОЙ МЕБЕЛИ

1sae

~Утверждаю"
Нокбрл 1907 rода.

15

(232)

Петроковской улицt, 1' 260в, въ 3 часа пополудни,
годичное общее собравiо Акцiоверовъ для:

AIЩIOHEPHAl 1 0 ОБЩЕСТВА

эа.

У плата по вышедшимъ въ тпражъ облигацiямъ будетъ nроизво·
диться въ новторt Правленiя въ гор. Виршавt, no Королевской
улицt, д. N 35, начивая съ 2 (15) Оитябрн 1909 года.

,аокумев·

безъ

ап. 247 426, забытые вещи, На чаль- чьей, разбитое стекло, азбестовая
1uкъ станцiи ДJIЯ М. Блащинспаго; масса, домашнiя вещи и др.

ВЪ

1841 1852 lss1 1881 1898 1960 2054 2102 2112 2116 2141 ЧАСТЬ ННОФФИЦIА 'ЬНАЛ.
Lll
2158 2185 2186 2210 2264 2271 2392 2394 2398 2426 2431
2454 2491 2528 2597 2610 2611 2626.

товаръ, части :иаш.,
товъ: мануФ.
шерс•гь овечьн, остатки шерсти ове·

и 32212, 1шиги печат. Квигопас. Ю.
·з,11;• • Образованiе"; Кiевъ

5.

~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! артель руководствуетса общими по

(237)

въ
стапов.Jiенiлми, дtй.с•1•вующими
Имперiи, равно и тtми, которыл

Правпенiе Ченстоховснаго Г ородсного Нредит
наго Общества,
сurласво § 23 своего уст., доводитъ до всеобщаго свtдtвiя, что до

впредь буду·rъ на

ceii

предм:етъ

из

даны.

§ 7.

По принлтымъ на себя обл-

зм•е.71ьст11амъ, а также

за исправное

испо.itненiе ч.11енами арте.ш своихъ
облванноетей и вообще за убы·rки,

моввадtлица города Чевстохова Елисавета Швабская обратилась причиненные по артельнымъ рабо
въ Правлевiе съ требовавiемъ о выдачt eii ссуды подъ . залогъ ея тамъ qJенами арте.Jiи И.JIИ нанлтыми
л:ицнми, арте.Jiь отвtтствуетъ
ею
недвижимости ~ 205 ипот. въ суммt 6300 руб.
своимъ юнуществомъ и Еапи
всtмъ
Всякiя возраженiя противъ вазначевiя Правлевiемъ ссуды
та.1ами.
должны быть представлены заивтересованвыми лицами въ Прав
Средства артели.
пенiе въ течевiи 14 двей со дня вапечатавiя настоящаго объ·
(238)
явленiя.
§ 8. Арте.Jiь имtетъ с.Itдующiе
оборотный,

R.aпи·raJiы:

запасный

и

вспомога тел:ьныii.

Ро3ыскъ лицъ.

розыскиваетъ жительницу

дерев·

§ 9.
зуетсл

Оборо·rныii

капита.'Iъ

ч.11евскихъ

изъ

обра

взно~:овъ

въ

пи и гмивы Вадлевъ, Петроков· pasмtpt 300 pyб.Jieii каждый, и изъ
Петроковснiй окружный судъ, скаго уtзда, Францишку Гайда . заработныхъ денегъ. Этотъ капиталъ
ва основавiи 846, 84 7 и 851 ст. 29 .чtтъ, обвиняемую въ [ipaa(t, упо'l.'ребляе'l.'СЯ на наемъ помtщенiн
на прiобр·втевiе матерiа.'Iовъ, инстру~
уст. угол. судопр., розысниваетъ uримtты ея суду не извtствы.
ментовъ. производс·rва, на выдачу за
обвивяемыхъ по 977 ст. yJioж. о
работноi'I п.ш·rы 1 1.11енамъ и паемнымъ
наказ.: жительницу гор. Лукова,
Мировой судья lI участЕш 1·ор. рабочш1ъ, на платежи по до.п•амъ и
Сtдлецкоii губ., Таубу Пеiiсахо Сосвовицы, П-го Петроковска.-.о вообще па •rertyщie расходы по ар
ву Грехтъ, 22 лtтъ; жителя дер. округа, ва освовавiи 848, 847 и те.:~и.
Пришьцаиiе 1. ч~~:енскiе Н8НОСЫ МО·
Людвивовъ, гмивы Едливскъ, Ра 848 ст. уст, угол. суд., розыски
гутъ бытъ разсроч~ны, а также про
домскаго уtзда и губ., С1·анис.11а· ваетъ постояuннго жителя t·орода изводимы RLtRЪ деньгами, •rа:къ. и при
ва Людовикова Марковскаго, 20 Сосвовицы мtств. Погонь, Бев· rодпыми д.1.11 ар·rели матерiаJ~ам.и, ин
вtтъ, и жительв. дер. Пекары, гм. дипска1·0 уtзда Iосифа Карчмар· струмептами и иными предме1·ами,
Образовъ, Савдомирска1·0 уtзда, чика, обвивяемаго въ кражt, uри по оц·внк·I=> ихъ общимъ собранiемъ
и.11и иsбр:щпой д.м сего коммиссiей.
Радомскоii губ., Агвешну Степа· мtты ero суду не изutствы.
существованiи
даJiьвtйшемъ
При
нову Маржецъ, 36 лt·rъ, примt
нали<Jности достаточнаго
и
артеJiи
ВсякНi, кому извtство мtсто· инвентаря. общее собрааiе можетъ
ты розыскиваемыхъ суду не из·
пребыванiе розыскиваемыхъ, обя пос•ганови·гь, ч1'обы вновь вступаю
вtстны.

щiе ч,'Iены производиJiи перnонача.п,
завъ уназа1'Ь суду, гдt они пахо·

Гминный судъ

1

окру1·а

Чен· дятся. Уставовлевiн,

въ

вtдом ·

ный взносъ

JIИШЬ

на.шчными день

гами.

стоховспаго уtзда, на освовавiи · ствt ноторы:х:ъ онажется пмуще·
Лрилtть1ю1~iе 2. Суммы, внесе'нвыл
846-852 ст. уст. гражд. суд., ство ихъ, обязаны немедлевво отдtл:ьными ч.Jiенами nъ разм·'Вр·в, пре
розысниваетъ

постоянваго

жите-

вазвачить

администратора,

ля гор. Варшавы Виятора Ива· отда1ъ его въ секвестръ
вовича Лукашевича, 27 лtтъ,

или

(Бп).

обвивяемаrо въ .вражt, при:мtты
е1·0 суду ве иsвtствы.
За Вице-Губернатора,

1

Мировой судья

r. I\оло, П онр.
на осво:в. 846,

Калишскоii губ.,
84 7 и 848 ст. уст. угол. судопр.,

Совtтпинъ Остаwнинъ.

вышающемъ устаnов.11енный '1.Jiенск.iй
вsносъ,

§ 10.

счи·rаютсн займами.

Запасный :юшитаJiъ образу

етсл изъ ежегодныхъ

%

ОТ'ШСJiенiй

изъ qис'l'ОЙ прибы.11и арте"Jи, въ раз·
мtpt, оuредtлле:момъ общимъ собра·

нiемъ, И ИЗ'Ь
uраВНЫХЪ

на.IагаеМЫХЪ па nеНС·

арте.IЬЩИRОВЪ

штрафовъ.

Этотъ r'апита.Jiъ преднаsпачае ·1·сл дм1

Секретарь Rорево.

погашенiл значите,'lьныхъ убытк.овъ,
не

покрывае:мыхъ

·rеЕущими

дохода-

· N 28-11

Iюля

ПETPOI\ORCIПH ГУ БЕРВСIПЯ В'БДОМОСТИ.

1909 r.

6.

ми. Расходованiе запаснаго капита.Jiа суммы, ecJiи онъ хоJrостъ, и не бoJite ва и постанов.!енiй общаго собранiл

11) возбуждепiе въ с.ччаt надо
1
§ 42. Общiл собранiл арте.11ьщи
произnодитсл не иначе, какъ по по· одной четверти, если онъ женатъ арте.!и, Въ случа·в распорлженiй про- ковъ созываются: прав.!енiемъ по мt· ности иныхъ ходатайстнъ npe
.станоnJiенiю общаго собранiл.
и.Iи вдовъ, но имtетъ дt1'ей.
тивозаконныхъ, превышенiл вJiасти, pt надобности, но не :менtе одного Пра:вительство:мъ и.11и иными y•rpe
При.Аtть1еанiе. Въ cJiyчat уменьшенiл

§ 22.

Выходъ изъ арте.11и допус- бездt.йствiл и.ш парушенiл сего ус- раза въ годъ, и.11и же по требованiю

запаснаго капита.[а отъ потерь (§ IO), каетсл не ранt.е, какъ по истеченiи •rana и инстру.1щiи, общее собранiе ревизiонной коммиссiи,
на попо.шенiе его до прежнлго раз- 1 года со днл поданнаго о томъ за- :можетъ уво.11ить ч.11е11овъ прав.!енiл части арте.лъщиn.овъ.

:мtра обращаетсл вел чистал прибыJiь, uо.zrучаемал артелью.
§ 11. Вспомогате.11ьный капита.тъ
образуетсл посредстnомъ отчис.11енiл

% изъ

х.

авленiя. Срои.ъ этотъ можетъ быть
необлзательны:мъ, если общее собранiе признаетъ уважите.11ьным.ъ поводъ
къ немед.11:енному выбытiю чJена. Вы-

и.ш

nлтой

отъ до.'[жности до ис·rеченiл срока,
§ 43. Посtщенiе общихъ собра·
на который они избраны, а за нане- нiй облза•rеJiьно длл nс·:Вхъ чJiеновъ
севный ин·rересамъ ар·rе.ш ущербъ арте.1и. Ч.1ены ар·rели, упорно ук.J[О
названные члены О'l'В'ВТС'l'Вуютъ по нлющiесл отъ посt.щенiл общихъ со

деюлми,

12) за[tрытiе ap·reJiи и лпквидаt
ел д'.В.[ъ, и

13)

разсмо·rрtнiе

вопросоnъ,
нуждъ

вс·hхъ

касающихся

вооб,

по.Jiьзы

артели.

чистой прибыли въ размtр·:В, бывающiй артельщикъ поJiучаетъ не- суду вс·.:Вмъ своимъ дRижимымъ и не бранin, могутъ бы·1ъ искJiючены изъ Счетоводство, отчетиость артели
б
·
распредтЬJ(,енiе прибы.1tu.

опредьл~е:м:омъ о щимъ

собранiемъ . .мед.J[енно вознагражденiе за зарабо- движимым:ъ

имуществомъ,

какое

у

ap•reJiи.

Rarrитa.J[Ъ этотъ предназначае·rсл д.ш
выдачи нуждающимся ч.tенам:ъ артели пособiй, сог.тасно постаноВJrепiлмъ
общаго собранiл членовъ артели.
§ 12. Запасный и вспомогательный каnи1'а.J1ы артеJIИ хравнтсл въ
м·hстной государственной сберегатеJiьной кассt нали<шы:м:и деньгами,
а затt.мъ, по достижепiи ими предt..1ьшtго разм·вра, допускаемаго къ
прiему въ сберегатеJiьпую кассу длл
приращепiл изъ процентовъ, обращаютсл, uo опред·l>.11енiю общаго собранiл, въ государс·rвенны.а иJiи гараятированнъш Правительствомъ про·
центныа бумаги, каrtовыл до.1жны
хранитьсл въ одно:мъ изъ учрежденiй
Государственнаго Банка, а гд·в такоnыхъ не имtетсл- въ м·:Встномъ I\азпачействt. Обратное полученiе принадJiежащихъ артели :к.апиталовъ и
процентныхъ бумагъ t1роизводитсл
по постановJiенiю общаго собранiл
и по требовапiю, подписанному пред-

танное и:м:ъ врем.и:, око1Iчательный
же расчетъ не позже 3 мtс.я:цевъ uo
утверждепiи общи:мъ собранiемъ годоваго отчета.
§ 23. Сдf>Jiанный артеJr,щикомъ
взносъ и иныл чисJf.ящiясл на его
счетt. суммы возвращаютсл выбывающему, за нычетомъ с.1tдующихъ ~ъ
него артели платежей и соотвtтствепной до.Jiи убытковъ, ecJiи таковые понесены арте.Iью, при этомъ
выбывающiй продоJiжае·rъ отвtтствошi·rь въ теченiе одного года, наравнt съ на.1ичными ч.!епами по облзате.11ьствамъ артели, nозпикшимъ до
его выхода.
§ 24. Выбывающiй чJiенъ ар•1•е.J1и,
не по.1учивъ подJiежащихъ ему къ
выдачt суммъ, можетъ передать свои
права другому .1ицу съ coг.zraciл арте.~rи, по постанов.~енiю общаго собранiл и съ соблюденiемъ условiй,
изJiоженныхъ въ § 14.
§, 25. Въ c.zryчat. смер·rи члена

нихъ окажете.я:, но за убытки по операцiлмъ артели отвtт1Уrвуютъ наравнt. съ оста.11ьными ч.1емами арте.1и.
§ 36. На облзаннос1ъ правJiенi.а
nоз.таrаютс.я:: 1) прiемъ затtазовъ и
распредt..Iевiе ихъ между ЧJiенами,
согласно инструкцiи общаго собранi.я;
2) покупка матерiаJiовъ и орудiй производстви, а также наемъ въ случаt
надобности временныхъ ря.бочихъ и
прiемъ учениковъ; 3) пpioбpf.'l'eнie
согласно постановленiю общаго собранi.н, отъ имени артеJiл недnижимаго имущества и наемъ нужныхъ
д.Iл: пел мастерскихъ, с:к.Jiадовъ и
другихъ помtщевiй; 4) продажа издtJriй арте.11и, каr•ъ за на.11ичныл
деньги, такъ и въ кредитъ - въ
предt.[ахъ суммы, опредtJiенной общимъ собранiемъ; 5) зак.поченiе велкаго рода дозвоJiенпыхъ закономъ
договоровъ и yc.zroвiй, а также зай:мовъ въ предt.!ахъ суммы, опредt.1енной общимъ собранiемъ; 6)

ПриJtть 1еанiе. Отсутс·rвующiй по уважите.zrьной приtfин·в можетъ передать
право голоса другому ч.1ену, но никто не можетъ пользова·гьсл въ собранiи бо.1·ве ч·вмъ двумл гоJiосами-·одшiмъ за себл и другимъ по довtренности.
§ 44. \.J днt созыва общаго собранiл, съ обълсненiемъ предме'l'овъ, rrод.1еж,ащихъ его обсужденiю,
обълв.шетсл пращrенiемъ ч.:rенамъ и
независимо отъ сего до.!жно бы·rь
выв·:Вmено обълв.~1епiе nъ rtoн·rop·:В
арте.1Iи на видномъ мtстt, по :к.рай-

. § 50. Правленiе об.азано веr
к~~ги, въ которыл занослтсл: а)
щ1и прпходъ, расходъ и остато
депегъ, процентныхъ бумагъ и дру~
го имущества арте,ш по всtм:ъ
оборотамъ, б) приходъ, расход~
остатоrtъ по каждому роду оборот~
арте.ш, в) состо.янiе счетовъ арт 1
съ ~tажды1'4Ъ отдtJiьнымъ Jiицомъ
постанов.Iенi.я: общихъ собранiи ~
именной списо~ъ участниковъ ар
.1и, съ показаюемъ производлщm
имъ выдачъ и принадл:ежащихъ ~
суммъ. Веденiе другихъ книгъ щ

Предметомъ обсужденiл на общемъ
собранi_и могр'ъ быть .11ишь вопросы,
имtющ~е прнмое отношепiе къ предусмотрtнной ус·rавомъ д·в.нтельности артеJ1и.
О днt., :мtст·в и предметахъ занлтiй общихъ собранiй доводите.я: к.аждый разъ заблаговременно до свtдtпiл пача.11ьни1.tа м·встной по.Jiицiи.

те.1и. Длл ведепiл бухгал:терск~
книгъ и вообще Д.ш письмоводс·
може·rъ быть приt'Jiашаемо постор.
нее лицо.
При.мтьчанiе. Bct вообще еноте
артели и ел упо.!номоченныхъ
правите.JJ:ьственными учрежденiлм
лицами до.zrжны nроисходить нар
сrtомъ лзыкt.. На всt вопросы хо

.zreнiл.
Пр~tJtтьчанiе. Оборотный капиталъ
нъ суммt до 1000 рубJiей, п·отребный
па текущiе расходы, храните.я: въ арте.1ьпой кассt, оста.~ьная свободнал
па.zrичпость онаго помtщаетсJr въ
одномъ изъ мtстныхъ п.редитныхъ
учрежденiй по усмотрtнiю общаго
собранiл.
§ 13. Принадлежащiе ар•rе.ш капитаJiы, составлю~ · собственность ар-

выдаютсл насJitдникамъ въ пор.ядкt.
и па ус.JIОвiлхъ, указанныхъ въ §§ 2~
и 23 устава. При это:м:ъ, по пос•rанuв.11:енiю общаго собранi.я, арте.[Ь
можетъ оказывать семейс·rву умершаго единовременное и.zrи постолнное
пособiе.
§ ·26.- Ч.11епы артели за неиспо.11ненiе ус'l'ава или ипстру1щiи общаго
собранiя, а равно за предосуди•rе.11ьное поведенiе или неакуратное пс-

пла·rежей, выдача заработной п.щты,
производс~'ВО расходовъ по утвержденной общимъ собранiемъ смt.тt,.
храненiе денежныхъ · сумм:ъ въ uo ·
р.ядк·:В, опредt.Jiенно:мъ § 12 сего устава, и всего имущеС'l·ва арте.1и и
страховз.нiе онаго; 7) завtдыванiе
всею денежною и письменною частью
по дt.Jшмъ ар·rели; 8) состав.zrенiе
годового отчета и смt.ты расходовъ
па предстолщiй годъ; 9) наблюденiе

состо.явшимисл, если въ нихъ участвую'l'Ъ не менtе по.1rовины вс·вхъ
ч.Jiеновъ артели. Но наибол·ве же
важнымъ вопросамъ, а именно: объ
исключенiи ч.Iеновъ арте.ш, объ уда.1епiи доJiжностныхъ JШЦЪ арте.11и до
срока ихъ с.1ужбы, объ измtненiи
разм·вра заработной п.шты, объ отчисленiлхъ въ · оборотный и вспомоI'ате.11ьный капита.Jiы, о прiобрtтенiи
недвижимаго имущества, о производ-

сtдателемъ и двумя членами прав- артеди, нричитающiлся: ему суммы прiемЪ

вr.лкаго

рода

взносовъ

и

ней м·:Вр·:В, за три дня до собранiл. достаnJiлетсл усмотрtнiю самой

§ 45.

OбщiJI собранiл считаются тайства и требованiл, какъ d.Jioi

те.1и, ne под.Jiежатъ взыскапi.я:мъ по по.Jiненiе работъ подверrаютсл пра- за испо.шенiемъ артелщиками пра- ств·:В займовъ, объ
1

.1шчнымъ до.памъ и облзатеJiьствамъ вJiенiемъ выговорамъ и штрафамъ.
отд·в.1ьныхъ ел чJiеновъ.
Разм·връ
штрафовъ
опредt.zrлетсл
особ~ою табе.1ью, утверждаемою обСосrпавв аrптел2е,
пrпава
и облзашеост~t щииъ со б раюе:м:ъ,
·
r
r
но пе до.1 женъ
'ЧJ~еновв.
превышать 5 руб.

§ 14.

сей•олть

измt.пепiи

и.11и

ныл, такъ и письменныл, постуваю·
отъ разныхъ частныхъ обществ,
.1ицъ, изложенныл ио русски, apj
должна отвtчать на русско:м:ъ яз&
§ 51. Отче•rный годъ артел:n: r
•rae•rcл съ 1 Январл по 31 Дека
н. ст; ecJiи артел о·rкрыла с
д·hйс·rвiя въ теченiе года, то пер·
отче'l'НЫЙ годъ считаетсл со днн
кры'J'iя арте.!и до дна окончанiн п
нл·rа~'о отчетнаго года.

Годовой отчетъ дO.JiiE

§ 52.

виJiъ устава и инстру1щiй оnщаго допо.11ненiи устава, о заrtрытiи артели зак.1ючать въ себt приходъ, расх
собрапiл, а также :за исправнымъ вы- и .1иквидацiи д'В.JIЪ оной-требуетсл и пстат1tи пu произведеннымъ въ
по.шенiемъ работъ; 1О) па.zrожев.iе присутствiе въ собраuiи не мепtе ченiе_ года оборотамъ артели, по
· • на неисправныхъ артеJiь- двухъ ·rретеи• вс·.ьхъ
v.
v,
взысканнr
чJiеноnъ арте.1и. зываемымъ о•rд·ь.11ьно,
а равно выв1
щиковъ

по

прави.zrамъ,

опредtлен-

§ 4!1.

Въ общихъ собранiлхъ пред- заработrtавъ и убытка.

Ч.JJ:енами артели могутъ
§ 27. Въ сJ:уч::~::В важныхъ про- нымъ об:;цимъ собранiем:ъ; 11) выда- сf>датеJьствуетъ особый uредсtда§ 53 ОтчетЪ доАжепъ бы•.rь t
.~ица обоего no.'Ia всf>хъ ступковъ ч.11ены могутъ быть времен- ча въ экстревныхъ счча.я:хъ пособiй тыь, избираемый каждый разъ изъ тав.11енъ и подписанъ правJенiещ

сосJiовш, достигшiл 17-ти Аtтнлго но устранены и.zrи совершенно ис- изъ вспомогательпаrо капита.~а въ чис.11а лвившихсл въ собранiе ч.11е- позже одного мt.слца по зart.JIIOЧ!
возраста, не опороченнтr по суду, кдючены и-зъ артеJiи, при этомъ съ предt..шхъ опредt.1енвой общимъ со- новъ.
-·
rtнигъ и, по крайней м·:Врt, ва
притомъ riринимающiл .zrичнымъ тру- ними Производится расче1'ъ въ по- бранiемъ суммы; 12) наблюденiе за
При.шьчанiе. Предсtдате.1емъ об- недtJiи до общаго собранiл, кс

домъ участiе въ работахъ арте.irи. р.я:дк·.:В и на ycJioвiaxъ, указанныхъ обученiемъ и вообще воспитанiемъ щаго собранiл не можетъ быть членъ отчетъ долженъ быть представ.1•
ЧиС.Jiо ч,1 еновъ арте.Iи не ограничи- въ §§ 22-~23 устава. EcJiи этими ли- учениковъ; 13) прn11еденiе въ испоJI" праnлепiл.
съ заключенiемъ ревизiонноJi 11
вае'J.•сл.

цами причинены арте.ш убытки,

При.дuь1еанiе 1. Лица въ возрастt. таковые взыскиваются по суду.
отъ 17 до 21 года не по,~ьзуются нра-

то ненiе постанов.JJ:енiй

номъ у•шстiл въ управ.~енiи д·в.zrами
артеJiи.
При.дtть~еанiе 2.

общаго

собра-

§ 47.

J/риговоры

общихъ собра- мисiи.

По утвержденiи от•1е•rъ

нiл и вообще распорлженiе вс·:Вми нiй постанав.1яютс.я: по простому чатаетсл, въ извлеченiи, въ Губt
безъ искJiюченiл дt.Jiами, до ар'l'е.11и бо.1ьшинс1•ву го.11осовъ, причемъ, nъ скихъ Вtдомост.яхъ.

Управленiе дтьла.Аt~t арте.ш.
относ.я:щиl\шсл, въ предt.лахъ, уста- с.1учаt ревенства гоJiосовъ, го.'Iосъ
§ 54. Изъ суммъ, пuступинш
§ 28. д'влами ар'!'е.Iи завtдуютъ: нов.11евпыхъ какъ симъ уставомъ, предс·вдате.Jiя даетъ переn·всъ, изъ въ доходъ, за покрытiемъ необх
Членами арте.Iи не ' а) правленiе и б) общее собранiе.
т~къ и у·rвержде~ною общимъ ~обр?: сего иск.поrrаютсл утtазанные въ § 45 мыхъ rrJiaтeжeй и расходовъ пр

могутъ бы·rь ююtера, учащiесл и

нижнiе чины, состо.ящiе на дtйстви-

А. 1Iр а в л е п i е.

·

1

юе:мъ инструкщею

д.1л

прав.zrенiл.

д·вис1'ВlИ наибоАt.е :важные вопросы, ДJIЛ раз-1 водл·rсл отчис.шнi.я: въ капи~аJы

рt.шенiл ноихъ ·rребуетм бо.Iьшин- теJiи, оставшалсл же за симъ ci
те.Iьной военноii с.11ужб·.В.
§ 29. Б.11ижайшее завtдыванiе дt- § 37._ 1 ПравJiенi.ю нредоставллетсл с·rво двухъ третей гохосовъ всt.хъ ·~ пос 01'ановJенiемъ общаго собр
§ 15. ПервоначаJiьно артеJfь coc·ra- .zrами артеJiи воз.JШL'аетсл на правJiе- ходатаисrвовать вь присутственныхъ прису·rствующихъ ч.11:еновъ.
распредt.1 нетсл :между ч,1 енами 3
влrетсJr изъ учреди'J'е.11ей и лицъ. нiе, состоящее изъ 6 ЧJiеновъ изби- мtстахъ и _У нача.1ьствующихъ .1ицъ
§ 48. Bct постанов.zrенi.ff общихъ ,ш соразм·:Врно съ участiемъ каж
изълвивmихъ же.~анiе nс·rупить въ аем:ыхъ об и ъ соб
.
'
безъ особои довtренности, а равно coбpaнiii внослтсл, хотя бы въ крат- въ работахъ арте.11и.
оп.vю, пос.[t чего прiемъ новыхъ р
й щ 111
Ч ран~е:мъ арте.11и упошомочиват)) па cie ОilНОГО изъ ко111ъ изложенiи, въ особую 1шю•у и
изъ свое среды. _Jiены правJiенiл сво~хъ чJiеновъ.
·
nодписываютсл предсt.дате.1ьствую- 3a1tpыmie apme.1iit п .11дш,видацiя ея
ч.1евовъ въ артель производитсл по избираютъ изъ своеи среды пре,п;стапостанов.11енi ю общаго собранiл:
вителл.
§ 38. 3ас·.:Вданiл прав.1енiл артеJiи щимъ и не :менtе какъ 3 членами
§ 55. Артель прекращаетъ
§ 16. Ч.'Iепамъ артеJiи и ученикамъ
§ 30. На СJ1.учай бо.11tзни, времен- происходлтъ по мt.р·.В надобности и собранiа.
д·:Вйствiл и .1иквидируетъ дiJ.I
сос·rавллютсл особые списки, съ обо- ной от.ччки, остав.шнiл до.:rжности могутъ быть созыR~емы :во nслкое
§ 49. Itъ пред:метамъ в·вдtнiл об· по постанов.!енiю общаго собр
з~аченiе~ъ имени, отчества, фами- и.11и смерти одного изъ ч.Iеновъ прав- врем.я:, по усмотрtшю предс·~дателJI щихъ собранiй главш,)МЪ образо:мъ арте.~ьщиковъ, б) ВСJ1'hдствiе прв
л1й. Таюе же сп~с~tи состав.тл1?тсл. леаiл избираютсJI общимъ собранiемъ ил:и no взаим~ому со_r.Jiашеюю чА~- относлтся:
нi.я артели несостолтельнымъ
ч.1енамъ прав.11ею.я, съ обозначен1емъ въ равномъ чиcJit. мндидаты къ нимъ, новъ прав.Jiеюл. О дн·:В засtдащл
1) опред·вленiе внутреннлго распо- жникомъ rro опредtленiю суда, t
распорлженiю губернатора (гра;
сроковъ ~оз.1агаемыхъ на нихъ обл- также изъ ереды арте.1ьщи~tовъ.
' до.11жно быть СRоевре:менно сообщепо рядка артели,
ча.11ьпика)
въ томъ c.zryчat., когда.
запнос'l'еп.
§ 31. Члены правденiл и капди-· член~мъ опаго.
.
2) избранiе ч.11:еновъ праВ.J1енiя и
§ 17. .каждому ч.11сну ар•rе.11и при да•rы къ нимъ избираютсл сроком:ъ на
§ 39. Вqпросы въ "правленш pt.- ревизiонной коммиссiи, утnержденlе ствiл арте.11и будутъ признаны
вс1•уп.Iеюи выдаетс.н экземпллръ на-

3 года, причемъ еже1·одно выбываютъ шаютсJI ~ростым_ъ оольшинствоиъ длл нихъ инструrщiи, назначенiе имъ несог.шсными съ уставомъ ихи
столщаго устаnа и имепнал расчет- 2 ч.11ена и 2 rшндидата снача.ш-по го:;~осовъ. _длл дtис~'вите.п,ности по- вознагражденiл, разсмотрtнiе жалобъ тинными дtйствующимъ ува~:
нал книжка, въ. Itоторую занослтсл жребiю, а uпосJI'Вдствiи-uо с·rаршин- станов:11:енпт прав.шиш ·rребуетсл п~и- на нихъ n въ с.11учалхъ, предусмо нiлмъ.
§ 56. Въ C.JJ: учаt upeкpam
данпыл, касающшсл заработrtовъ ар- с•rву вступ.!енi.я. Выбывающiе по окон-, сутств~е. •rрехъ ч.-~енувъ uрав.zrенш. •1•рtнныхъ § 35, уда.тенiе отъ д0Jrж
'l'е.1ьщи~а, его взп~са и вообще nct.' чанiи срока с.1ужбы ЧJrены и к.анди- 3асt.даюлмъ прав.'Iеюл nедутсл дро- ности до окончанiл cpor•a, па кото дtйс'l'Вiй арте.ш, капита,ш и
щес•rво eJ1, за удов.:rетворенiемъ вr
сn·вд·:Вн1л, О'l'нослщ1лсл до рас,1етовъ даты могутъ быть избираемы вновь. токо.ш, которые подиисываютсл всt- рый они пзбраны,
er•o съ арте.11ыо.
.•
§ 32. Ч.1ены правленiл . д·вйс·1'ву- ми присутствующими ч.11енами.
3) прiемъ новыхъ ч.Iеновъ арте.ш, предъ.яв.'Iенныхъ къ артели пр[
§ 18. Вс·rупающш nъ арте.1ь пе- ютъ за общею цругъ за дрvга отв·в·r·
§ 40. Д.ш rrов·hрки годоваго 0·1·- временное устраненiе ч.~rеновъ и ис зiй и принлтыхъ ею облзатеш
сетъ отв·втствепность п uo тtмъ ственностью и распред·:Вллiо•J'Ъ меж- чета. и д·:Вйствiй праВJiенiл по к.ни- ключенiе ихъ изъ арте.~и, а 'l'ак.же pacupeдt..JJiютcл между членами
облзате.1ьс·r~амъ, которыл вовникJiи ду собою занлтiл по взаимному сог- гамъ, счетамъ

и

другимъ докумен- утвержденiе табе.11и штрафовъ, па.пi те.ш въ порлдк·:В, опредt.1.яемомъ

до встуш1еюл его въ члепы.
лашенiю. в.1 ижайшимъ образомъ въ тамъ артели, общее собранiе артель- гаемыхъ на , ч.1 еновъ артели, и раз- IЩIМЪ собранiемъ, и.1rи переда
имъ на общепо.11езнын ц·:В.:rи.
§ 19. Въ с.чча·в недостатоrшос•rи распорлженiлхъ своихъ члены пра'в-: щико~ъ избираетъ ~зъ своей среды м-Rра заработной п.шты,
пмущества и .1tапи'1'а.'Iовъ ар·1'ели на Jieнiл руководствую·rсл инструкцiею, ревиюонную ко:м:мисrю, въ чисJI'В не
4) опредtленiе порлд1tа участiл

удовJ1етвореюе

причитающихся

съ издаваемою ' ДJIЛ

нихъ

общимъ со-· мен·:Ве ~·рехъ лщъ, 1итора.я, по

ис- ч.1еновъ ap·1~eJiи nъ работахъ,
5) опредt..11енiе разм·вровъ отчис
те.ш за rtpyroвoю uорун.ою, въ двух§ 33. Въ с.ччаt о·rлучки, бо.11·вз- етъ сД·вланныл ею по отчету замt- .1енiй въ оборотный и вспомогатель
кратномъ разм·:Врt. членскаго взноса. ни, ос·rавленiл дол.11шос'l'И и.1и смер- чанiл общему собранiю арте.~ьщиковъ ный капи·~'а.JJ:ы,
§ 20. По круговой поруrt·в о·rв·:Вт- ти кого лuбо изъ ч.1еновъ прав.11енiл на окон,1а·rелъное его разр·вшенiе.
6) разсмотр'l>нiе и у•rверждепiе с:мt-

нел суммъ, о·rвt·rствуютъ ч.~еnы ар- бранiеl\fЪ.

uо.JJ:неюи своей за.дачи,

nредставлл-

ственность распред·в.шетс.я: между старшiй по чисJrу подученныхъ им~~ Такал же ревизiоннаа коммиссiл мо- ·rы доходовъ и расходовъ арте.ш.
ч.Iенами арте.ш поровну. Недополу- избира•1•еJ1Ьныхъ
го.Iосовъ
канди- же1·ъ бытъ избирае111а, uo приговору
Разсмо·rр·:Внiе И утвержденiе отче-

ченное съ одного или п·:Вскольн.ихъ датъ вс'1'упаетъ во всt права и об:r- общаго собранiл, и д.иI разс.I'вдова- ·rовъ праменiл,
ч.Iеновъ разверс·rываетсл т·:Вмъ же заннос·rи выбывшаго члена по оста- нiн О'1'д·:В.11ьныхъ распорюкенiй прав7) разр·:Вшенiе вопроса о зак.zrюче-

способомъ между остальными чле- e'l'CJI въ семъ званiи не да~·:Ве, какъ· .Jieнiл.

на:ми арте.11и, ч.шны артеди, уплатив- до срока с.1·вдующихъ nыборовъ.

rnie за друrихъ чJiеновъ, имt.ютъ
право

нiл.

§ 21.

обратнаго къ нимъ

га:мъ и об.язате.1ьствамъ

.

требова- бы·1ъ назначено,

ес.ш

наетъ возможнымъ,

за

арте.11ь приз- правлеюл,

ихъ

удов.~е- общаго собранiл.

нiи займовъ, о прiобрtтенiи недви-

J)

объя влевiя су дебвыхъ пря

Въ составъ ревиз1оннои коммиссш жимос·1·и, наймt. помtщенiй,

труды нимъ.

а

равно

кандидм'ы

§ 41.

Общiл

собрапiл

8) распредt..11енiе заработкоnъ меж- вовъ

0

продяжt имуществъ

состав.Jiл-

9) выдача безвоз.вратныхъ пособiй обънnлевiе
и ссудъ изъ вспомогате.Jrьнаго r•апи·

тала артеJiи

10)

(§ 11 ),

обсужденi~ предпо.1ожеиiй объ

.r..

::

жел ь3НОu

Варшавско

- Htвi

дороги.

твоv.яемы изъ нричи•rающихса въ его
§ 35. Ч.Jiены прав.1енiн исполпл- ютсл изъ всt.хъ 'Шеновъ арте.ш, изм·Jшенiu и допо.Jiненiи устава арпоJiьзу зарабо·rковъ ар·rеди въ раз- ютъ свои обязанности на основапiи uричемъ каждый ч.Jiепъ им·:Ветъ лич- ·rе.ш и предс·rавJiенiе ходатайствъ
. мtpt не бoJI·he одной тре•rи это~ общихъ законовъ, пастолщаго уста~ но только одинъ го.1осъ.
по сему предмету,

Печатаво въ Петроковщюfi Губернской Т1шоl'раФIИ

1

къ ду ч.Jiена~ни арте.ш,

В. Общ iя С 0 бра нiя.

O'l'Д'BAЬHal'Q ap•re.JJ:и, въ размtр·.В по опред·.:В.11:енiю

быть

•

§ 34. Ч.~енамъ пра.вленiл щожетъ не ~ог~тъ бы·rь избираемы ЧJiены

Взысканiл по Jiичнымъ до.t- особое вознагражденiе изъ П{}ибылей

ч.1ена арте.JJ:и могутъ

.

При семъ вумерt 11рилnгаю:

Редаr\торъ А. Теодорчикъ.

