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№ 86 6-го Сентября 1886 года. Л "  В О

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

ВыСОЧАШШЯ НАГРАДЫ.
Государь Императоръ, но всеподдан

нейшему докладу Мпиистра Внутрен- 
пихъ ДЬлъ, Всемилостпвъпш е соизво- 
лилъ, 30-го сего августа, пожаловать 
ордена:

Св. Анны 1-й степени: дЬпствитель 
нымъ статскпыъ сов'Ьтпнкамъ: Пегро 
ковскому Губернатору Зиновьеву 
Вице-губернатору Подгородникову.

Св. Владимира 3-й степени, млад 
шеыу делопроизводителю it а u цел я pi и 
варшавскаго геиералъ - губернатора 
ныне советнику Петроковскаго гу  
бернская нравлешя, Чайковскому.

Оба исключети изъ свода законовъ 
постановлений, изложенныхъ въ при 
м и чати  къ с таты ь  24-й устава  о гер 
бовомъ сборгъ (по прод. 1876 года) и 
въ примгъчанш 2 къ статы ь  333-й ус 
т а в а  о паспортахъ (по прод. 1881 го 
да). Государственный СовЬтъ, въ де 
нартаменте законовъ, раземотревъ 
представлеше Главноуправляющаго 
КоднФикацшннымъ Отделомъ при Го- 
сударствепномъ Совете объ исключе
нии изъ свода законовъ ностановлешй, 
изложенныхъ въ примечаш’и къ статье 
24-ii устава о гербовомъ сборе (по 
ирод. 1876 года) и въ примечанш 2 
къ статье 333-й устава о паспортахъ 
(по прод. 1881 года), мнтиемъ поло- 
жилъ:

Предоставить Главноуправляющему 
Кодифпкащонпымъ Отделомъ при Го- 
еударствепномъ Совете, въ пзготов- 
ляемомъ ныне сводномъ продолжепш 
къ своду законовъ или въ новомъ из- 
даши подлежащпхъ частей онаго, если 
таковое последуетъ: а) примечаше къ 
статье 24-й устава о гербовомъ сборе 
(свод, зак., т. У, уст. пошл., по прод. 
1876 года)— показать отмёненнымъ, 
за силою Высочайш е утверя;деннаго 
10-го декабря 1874 года мнешя Госу
дарственная Совета о ирекращенш 
отдельная существоваш'я государст
венная земскаго сбора, и б) не поме
щать содержащагося въ продолжеши 
1881 года нрпмечашя 2 къ статье 
333-й устава о паспортахъ.

Его Императорское Величество из
ложенное Muenie Государственная 
СовЬта, 20-го ноня 1886 года, В ы со
чайше утвердить сопзволилъ и пове- 
^Ьлъ исполнить.

П Р А В И Л А
объ особыхъ преимуществахъ граж 
дансной службы въ отдаленныхъ 
местностяхъ, а также въ губершяхъ 

западныхъ и Царства Польскаго.
(В ы сочайш е утвер ж ден ы  13-го д ан я  1886 го да). 

(П родолжение *).

I . Особып преимущества службы въ 
отдаленНпыхъ мпстностнхъ (с т . 

п. 1).
2. Особыми преимуществами ноль 

зуются, по всЬмъ отраслямъ государ 
ствеиной гражданской службы, за ис 
ключешемъ ведомства Министерства 
И м п ер ато р ская  Двора, какъ лица 
гражданская ведомства, такъ и воен
ные чины, заннмаюнце граждансмя 
должности (уст. служб. Правит., изд 
1876 года, ст. 169J, если они будутъ 
вызваны или переведены въ отдалеа 
пыя местности на службу изъ губер
нш или областей, песмежпыхъ съ ни
ми, и прптомъ такихъ, которыя не 
признаются отдаленными (ст. 1 и. 1 
ср., ст. 5). Лица, переводимыя на 
службу въ отдаленнын местности по 
расноряжешямъ Министровъ п Главно- 
управляющихъ, и всЬ вообще пазпа 
чаемыя на службу въ местности, ука  
занныя въ прпмечашн къ статье 1, 
п въ остальнын части Приамурскаго 
генералъ-губернаторства, пользуются 
особыми преимуществами, хотя бы ли
ца ciu были вызваны или переведены 
въ отдаленпыя мЬстиостп изъ губернШ 
или областей смежныхъ съ ними пли 
иризнаваемыхъ отдаленными.

3. Изъ лицъ, вызываемыхъ пли не- 
реводимыхъ на службу въ отдаленные 
края, особыя преимущества не предос
тавляются уроженцамъ той местности, 
куда они определяются, за исключе
шемъ однако: а) лицъ, получившихъ 
высшее образоваше, и б) такихъ уро- 
женцевъ отдаленной местпости, кото
рые пребывали вне ея иределовъ не 
менее десяти летъ сряду предъ нос- 
туплешемъ туда на службу.

4. Въ отпошенш къ должностямъ, 
по которымъ предоставляются особыя 
преимущества, соблюдаются следу го
нца правила:

1) въ местностяхъ, указаниыхъ въ 
примечанш къ статье 1, означенпымп 
преимуществами пользуются опреде
ляемые на все вообще должности;

2) въ остальныхъ отдаленныхъ кра- 
яхъ—особыя преимущества предостав
ляются лицамъ, назпачаемымъ па долж
ности не ния;е д евятая  класса;

3) во всехъ отдаленныхъ местнос
тяхъ—на особыя преимущества имЬ- 
ютъ право законоучителя среднихъ 
учебныхъ заведешй изъ воснитанни- 
ковъ духовпыхъ академш и свящепно- 
слуяштелей, а равно должпостпыя ли

ца я?епскаго иола жепекпхъ гпмназШ, 
прогимназш и соответствующпхъ имъ 
учебПыхъ заведешй ведомства Минис
терства Народпаго Просвещешя и ду- 
ховпо-учебпаго ведомства,—и

4) особыя преимущества могутъ 
быть предоставляемы также и лицамъ, 
не нодходящнмъ нодъ изложенный въ 
сей статье правила, если вызовъ или 
переводъ сихъ лицъ въ какую либо от
даленную местность оказывается пе- 
обходпмымъ. Списки должностей, ко- 
пмъ предоставляются, па этомъ осно
вание особыя преимущества слуя5бы, 
составляются и дополпяются ио каж
дому ведомству отдельно, по соглаше- 
niio подлея!ащаго Министра пли Глав
ноуправляющая съ Мшшетромъ Фи- 
папсовъ и Государствепнымъ Контро- 
леромъ, и предлагаются Минпстромъ 
Юстпцш Правительствующему Сена
ту, для падлеячащаго распублнковашя

5. Денежныя выдачи, определяемыя 
настоящими правилами (ст. 8, 9, 17,
29, 30 и 38), производятся нзъ казны 
лицамъ, состоящпмъ на службе въ та 
кихъ устаповлешяхъ, которыя содер- 
жатся на суммы Государственная 
Казначейства, хотя бы и съ нособ!емъ 
нзъ другихъ источниковъ. Лица же, 
состояния па службе въ устаповле-
шяхъ, содержимыхъ пе на средства 
казны, ирюбретаютъ право па ташя 
выдачи только въ случае п р и н ят ихъ 
нодлежащимъ ведомствомъ, земствомъ 
или городомъ на собственныя средства. 
Изъ сего правила исключаются: а) про
изводство упомяпутыхъ выдачъ слу- 
жащпмъ въ местныхъ унравлешяхъ 
учебными заведешями (дирекщяхъ и 
пнепекщяхъ училнщъ) и въ учебныхъ 
заведешяхъ ведомства Министерства 
1ароднаго ПросвЬщен1я, когда те 

п друпе, хотя u получая содержаше 
пе пзъ суммъ Государственнаго Каз
начейства, назпачены или утверяаде-
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ны въ должностяхъ Правптельствомъ;
б) производство указапныхъ выдачъ 
слуя!ащимъ по духовно-учебной час
ти, u в) производство путевыхъ посо- 
6ift определяемымъ на должпости ми- 
ювыхъ судей и непременныхъ членовъ 
присутствш но крестьянскимъ деламъ, 
когда должности эти замещаются Ира 
вительсгвомъ, за невыборомъ нодле- 
жащихъ должностныхъ лнцъ земст
вомъ. Во всехъ спхъ случахъ означен- 
ныя выдачи производятся пзъ казны.

6. Лицамъ, иолучающимъ содержа
ше нзъ общпхъ земекихъ сборовъ въ 
губершяхъ п областяхъ, въ коихъ ие 
введены земешя учреждешя, опреде
ляемый настоящими правилами денеж
ныя выдачи производятся пзъ общпхъ 
земекпхъ сборовъ.

7. Особыя преимущества составля
ют^ а) ирогонныя деньги въ усилен- 
номъ размЬрЬ; б) uoco6ifl на подъемъ

и обзаведеше; в) прибавки къ жало
ванью; г) iiocoöia но выслуге десяти- 
лет1й; д) iioco6ia па воспиташе детей;
е) отнуекп на лыотныхъ основашяхъ; 
at) преимущества ненешнныя; з) носо- 
6in семействамъ лицъ, умершихъ на 
службе.

8. Прогонныя деньги на проездъ 
огъ места нребывашя отиравляемаго 
на службу лпца до мЬста е я  новаго 
назначешя,—выдаются на всякое раз- 
CTomiie: назпачаемымъ въ мЬстиостп, 
указанный въ прнм Ьчанш къ статье 1 — 
двоиныя, а въ остальныя отдаленпыя 
местности—полуторныя, по классамъ 
долясностей, съ прнменшнемъ къ епмъ 
последшшъ размеропъ сего nocoöiu, 
назначенных!, для соотвЬтствующпхъ 
чиновъ статьею 233 устава о службе 
по определенно отъ Правительства 
(изд. 1876 года). Лицамъ, иазначае- 
мымъ на ташя доляшостн, копмъ пе 
присвоено класса, прогоны выдаются 
по чинамъ; священпослуяштелимъ я«е, 
должностпымъ лицамъ я»еиская пола, 
капцелярекпмъ чпновникамъ и лицамъ, 
непмеющимъ чиновъ—прогопы отпус
каются въ двоипомъ или нолуторномъ 
размере, по разечету на две лошади.

9. Въ видё Hocoöiu на подъемъ и об
заведеше, производится отправляю
щимся на службу: а) въ гепералъ-гу- 
берпаторства Приамурское, Восточно- 
Сибирское и Туркестанское, въ Закас- 
nincKyio область, въ округи Березов
скую h Сургутскую—Тобольской гу- 
бершн u въ уезды Кольскш, КемсК1Й 
и MeeeucKifi—Архангельской губернш: 
семейпымъ — годовой окладъ жало
ванья, присвоенная доляшостн, на ко
торую лицо назначается, а однно- 
кпмъ—две трети ;этого оклада; б) въ 
остальныя отдаленпыя мЬстиостп: се
мейпымъ—половина годовая оклада 
жалованья, а одинокнмъ—одиа треть 
означенная оклада. При опредЬлеши 
па службу но учебному ведомству, 
лнца, получаюпня noco6in на подъемъ
ii обзаведете, ие пмЬютъ права па вы
дачу имъ третиаго не въ зачетъ ;кало- 
ванья.

Примгъчате. Получнвппе прогоны
ii uoco6in могутъ, съ разрешешя глав- 
иаго начальства, следовать заграиич- 
иымъ нутемъ, но съ темъ, чтобы они 
прибыли къ месту назиачешя не иозд- 
нёе поверстнаго срока. Отправляю
щимся на военныхъ судахъ, съ пронз-
ВОДСТВОМЪ ИМЪ МОрекаГО ДОВОЛЬСТ1ЙЯ
или пассажирскпхъ денегъ—прого- 
новъ не отпускается.

10. Лицамъ, поступающпмъ снова 
па слуя;бу въ тотъ же отдаленный 
край, где они прежде служили, однако 
не ранее трехъ л Ьтъ со времени остав- 
лешя его, усиленные нрогопы u посо- 
6ifl на подъемъ и обзаведеше могутъ 
быть производимы не иначе, какъ но
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соглаитегшо подлежащая Министра съ 
Мппистромъ Финансовъ и Государст- 
веннымъ Коптролеромъ. Правило это 
не применяется къ тЬмъ лицамъ, ко
торый не воспользовались iioco6ieMi> 
при иервоначальиомъ онред'Ьлспш на 
службу въ отдаленный кран или же 
впоследствш возвратили опое.

11. Hoco6ia на подъемъ и обзаведе
т е  исчисляются па слЪдующемъ осно- 
B a iiin :

а) они производятся нзъ оклада, оп
ределенная на основаши закона (шта
та, росиисашя или отдельная поста- 
повлешя); добавочные же оклады жа- 
жалованья въ разсчетъ не принима
ются;

б) при назначенш iiocoöin лицу, оп
ределяемому одновременно па п'Ьсколг.- 
ко должностей, оно производится изъ 
наибольгааго присвоепнаго которой ли
бо нзъ нихъ оклада жалованья,—и

в) окладъ жалованья лицъ, нолуча- 
ющихъ содержаше въ одной общей 
сумме, определяется въ размере поло- 
вини всего оклада—для пользующихся 
казенною квартирою и трехъ-восьмыхъ 
его—для лицъ, такой квартиры неим!*- 
ющнхъ.

12. Половина noco6in, озпаченнаго 
въ статье 9-й, выдается иредъ отирав- 
лешемъ къ месту новая служ етя, 
а  другая—но нрибытш ija место. Въ 
случае смерти слуяш цая, не нолу- 
чившаго, но нрибытш на место, второй 
половины пособия, она выдается вдовЬ 
и дЬтямь его, па основашяхъ, указан- 
ныхъ въ статье 575 устава о слу;кбЬ 
по определенно отъ Правительства 
(изд. 1876 года).

13. Лица, получившая прогопныя 
деньги и iiocoöin на подъемъ и обзаве
дшие, обязаны прослужить ne менее 
трехъ летъ въ мЬстпости, куда посту
пили на службу, или же предостав
ляющей, въ отиошещп къ нрргонамъ 
и означеннымъ пособтямъ, не менышя 
преимущества. Срокъ выслуги исчис
ляется сообразно статье 558 устава 
о службЬ но оиредЬлешю отъ Прави
тельства (изд. 1876 года).

14. Лица, не прослуживнпя уста- 
новлеинаго срока (ст. 13), возвраща- 
ютъ въ казну, за исключешемь случа- 
евъ, указаниыхъ въ статье 15-й—по
лученный ими, сиерхъ ордииариыхъ, 
прогонныя деньги, а также uocoOin на 
подъемъ и обзаведете.

15. Прогонныя деньги и пособ!я не 
требуются обратно: а) съ лицъ, остав- 
ляемыхъ за штатомъ; б) съ увольняе- 
мыхъ въ отставку но болЬзпи, удосто
веренной норндкомъ, указанным!» въ 
статье 178 устава о пеишяхъ (изд. 
1876 г.), или безъ объяснетя нрнчинъ 
увольпешя (уст. служб. Прав., изд. 
1876 г., ст. 761); в) съ лицъ, нерем-Ь- 
щасмыхъ по расноряя{ешю начальства, 
если на невзыскаше прогонныхъ де
негъ и iiocoöin носледуетъ разрешеше 
отъ Подлежащая Министра или Глав- 
поуиравляющаго, и г) съ наследни
ков'!. липа, умерш ая нрея!де выслуги 
въ отдалепномъ крае обязательная 
срока.

16. Взыскаше прогоновъ и пособш 
съ лицъ, не ныслуяшвшпхъ установ
ленная срока (ст. 13), производится 
на общихъ основашяхъ. О количестве 
взыскашя означается въ Формулярпыхъ 
спискахъ или аттестатахъ такнхъ лицъ, 
съ темъ чтобы, въ случае иродоля{е- 
J] i я ими службы или выхода въ отстав
ку  съ иолучешемъ raencin, пополнеше 
взыскашя производилось нзъ содержа; 
iiiii ихъ или neiicin.

17. Прибавки къ жалованью назна
чаются за постоянно усердную, въ те- 
чегин одного или нескольких?» иятиле- 
t îü , слуягбу въ пределах!» одного и то
го я?е главная местная управлешя 
(генералъ-губернатора или главиона- 
чальствующаго), а въ губершяхъ или 
областяхъ, не иодведомыхъ такимъуп- 
равлешямъ—въ предЬлахъ одной и той 
же губернш или области, хотя б и въ 
различиыхъ ведомствахъ. Отъ дЬист- 
b îh  сего общаго правила изъемлются 
случаи, предусмотренные въ ста
тье 25 ii.

18. Пятпл'Ьтш (ст. 17) полагается:
а) для местностей, указаниыхъ въ 

иримечашп къ статье 1—т р и ; ■
б) для остальпыхъ частей гбиералъ- 

губернаторствъ Приамурскаго и Вос- 
точпо-Сибирскаго и ryóepuiu Тоболь
ской и Томской, а равно какъ для ге- 
нералъ-губериаторствъ Туркестапска- 
го и Степнаго и для областей Ураль
ской, Турганской и Закасшйской, 
а также для Закавказья и для указан- 
ныхъ въ пунктЬ 1 статьи 1 местнос
тей С'Ьверпаго Кавказа—два,—и

в) для уездовъ Пинежскаго, Онеж- 
скаго и Холмогорскаго — Архангель
ской губернш, для у1;здовъ Повенец- 
каго и Пудожскаго—Олонецкой гу- 
6epiiin и для уездовъ Яренскаго и 
Устьсысольскаго— Вологодской губер- 
iiiii—одно.

19. Прибавки за пятил'1шя назна
чаются: а) въ местпостяхъ, указан- 
пыхъ въ примечашн къ статье 1, и въ 
осталышхъ частяхъ гепералъ-губер- 
наторствъ Приамурскаго и Восточно- 
Сибирскаго — въ размере двадцати  
ппти  ироцентовъ, и б) во вс'Ьхъ ос- 
тальныхъ местпостяхъ-—въ размЬрЬ 
двадцати  ироцентовъ получаемаго 
жалованья; иричемъ къ йсчнслснно ко
личества снхъ прибавокъ применяются 
правила, изложенный въ статье 11-й.

20. Дрибавкн къ жаловаиыо назна
чаются со для выслуги срока на ту  
или другую прибавку. Если бы разре
шите нхъ замедлилось по ирпчниамъ, 
независящим!, отъ лицъ, которымъ наз
начаются прибавки, то оиЬ выплачи
ваются сполна и за все прошедшее 
время.

21. Прибавка за первое нятил1т е  
разсчитывается по тому окладу я^ало- 
вапья, который производился слуя.'а- 
щему въ день выслуги прибавки. По 
выслуге втораго пятилетии (ст. 18, 
пн. а  и б), ему назначаются, взамЬнъ 
первой прибавки, двЬ иовыхъ нзъ ок
лада, который онъ иолучалъ при выс
луге десяти летъ; но если бы въ это 
время онъ состоялъ на доляшости съ 
мепыинмъ окладомъ жалованья, то пер
вая прибавка сохраняется безъ нзм'Ь- 
нешя, а изъ новаго оклада разсчиты
вается только вторая прибавка. По
добным!» Я!е образомъ и по выслуге 
третьяго нятиле’пя (ст. 18, и. а), слу
жащему назначаются, смотря но тому, 
что для него благопр1‘ятнее: или Bcé 
три прибавки нзъ оклада, который онъ 
иолучалъ при выслуге пятнадцати 
летъ, или я«е только третья прибавка 
изъ этого оклада , съ оставлешемъ двухъ 
прежпнхъ безъ измеиешя.

22. До выслуги новаго пятпл'Ь™, 
назначенный слуяиицему прибавки не 
изменяются, хотя бы получаемый имъ 
окладъ жалованья подвергся измене- 
щю. Оп'Ь не изменяются въ такомъ 
случа'Ь и но выслуге последняя ия- 
тйлфтш.

23. Въ срокъ выслуги прибавки не 
зачитываются: а) время службы безъ 
жалованья; б) бытность въ отпуску на 
сроки болЬе продолжительные противъ 
установлеииыхъ для отиусковъ съ сох- 
ранешемъ содеря;ашя (ст. 32 настоя
щих!» нравилъ и ст. 737 уст, служб. 
Прав., изд. 1876 г.), и в) время, про
веденное на слуя<бе вп'Ь нред'Ьловъ 
той местности, которая даегь право 
на иолучеше прибавки (ст. 17). Но въ 
случае постуилешя вновь иа долж
ность съ я;алованьемъ въ преяшей 
местности, такому лицу зачитывается 
время, прослуженное имъ въ той же 
местности, на должностяхъ съ я;ало- 
вапьемъ.

24. Въ случа-Ь перехода по службе 
въ предЬлахъ одного и того же глав- 
нагр управлешя, различцымъ местпос- 
тямъ котораго присвоены, относитель
но прибавокъ къ Я!аловаиыо, неодина
ковый преимущества — наблюдается 
следующее:

а) нерешёдипе на службу въ мест
ность, предоставляющую болдаш пре
имущества, сохраняютъ выслуженный 
уже прибавки за пятилетия. Для иолу- 
че!пя же следующей прибавки, лЬга 
службы нхъ въ прежней п новой мест

ности считаются въ совокупности толь
ко въ томъ случаЬ, если бы они имели 
право на эту прибавку и продолжая 
службу въ преяшей местности; въ 
иротпвномъ случае, следующую при
бавку нолучаютъ они но выслуге въ 
новой местности полиагоиятилетпя,^—и

б) перешедппе па службу въ мест
ность, предоставляющую меиышя пре
имущества, также сохраняютъ выслу- 
женныя прибавки; следуюнця же при
бавки назначаются имъ по нравиламъ, 
установлепиымъ для места новаго ихъ 
служешя, съ зачетомъ однако време
ни, нрослуя{еннаго въ местности, пре
доставляющей больппя преимущества.

25. При нсреводЬ служащаго, по 
расиоряжешю или съ разрЬшешя нод- 
лея«ащаго Министра или Главиоунрав- 
ляющаго, нзъ одной привилегирован
ной местности въ другую, хотя бы не 
состоящую въ ведЬтп того же глав
наго мЬстнаго управлешя (ст. 17), та
кое лицо сохраняетъ выслуя{ениыя уже 
прибавки къ я;алованыо, н время служ
бы его въ прежней местности прини
мается въ зачетъ срока выслуги на но
вый прибавки.

26. Назначаемый, на, основаши пас- 
тоящпхъ нравилъ, прибавки къ жало
ваиыо производятся сверхъ тЬхъ нри- 
бавокъ, коими пользуются лица, слу- 
а;ащн1 въ устаиовле!пяхъ, которымъ 
особыми нолоя{ешями ирисвоепы сроч
ный прибавки къ жалованью.

27. Представлешя о назначенш прн- 
бавокъ къ жалованью посту па ютъ еже
годно, но позднее т л я  месяца, отъ 
главныхъ местиыхъ начальствъ въ иод- 
лежаиця Министерства и главпыя уи- 
равле!ня и разрешаются Министрами 
и Главноуправляющими, по принад
лежности. Для пазначешя прнбавоч- 
ныхъ окладовъ служащимъ духовнаго 
ведомства, преосвященные apxiepen 
сносятся съ Оберъ-Прокуроромъ Свя- 
тЬйшаго Сниода, который даетъ дЬ- 
ламъ сего рода дальней mi и ходъ, lie 
представляя о нихъ на заключен1е Свя- 
тёйшаго Синода.

28. Общ!» правила объ удеря5а!ни, 
ограннчешн и нрекращс1ни жалованья 
применяются и къ прнбавкамъ за служ
бу, въ отдаленныхъ м1»стностяхъ.

(Окончанье будетъ).

ПОЛОЖЕН1Е 

о найм^ на сельсмя работы.
( В ы с о ч а й ш е  утиерждеио 12-го ш н я  1880 года).

(Окончите *)

IX . О пайлт по договорными листами.
69. Наемъ по договорнымъ листамъ 

(ст. 16) подчипяется деиств!ю общихъ 
нравилъ о паимЬ па сельсмя работы, 
съ дополиепЬшн изложенными въ сл'Ь- 
дующихъ статьяхъ.

70. Договорные листы выдаются 
всемъ желающимъ наниматься по 
этимъ листамъ нзъ волостныхъ нрав- 
ленЙ! и городскихъ обществеппыхъ 
унравленй!, какъ но мЬсту ириииски, 
такъ ii по м’Ьсту временпаго нребыва- 
1Йя этихъ лицъ. Выдача договорнаго 
листа не но месту приписки доиус- 
кается не иначе, какъ но предъявлеши 
желающимъ получить лнстъ узаконен
н а я  вида.

71. Договорные листы заготовляют
ся и разсылаются въ иодлежаиця уи- 
равлешя (ст. 70): въ губер!няхъ, гд'Ь 
введены земск1я учрея£ден1я,—губерн
скою земскою управою, а въ осталь
ных'!»—губернскимъ нравлешемъ

Лрим 1ьчате. Форма, какъ договор
наго листа, такъ и уномяпутыхъ ниже 
договорной книги и разсчетнаго листа, 
определяется инструкщею иодлежа- 
щнхъ Миинстровъ (ст. 105).

72. Каягдый договорный лпетъ по
лучающим!» таковой оплачивается пя- 
тнконеечнымъ сборомъ, постунаю- 
щпмъ въ канцелярская средства усга- 
повле1ня, которое зав'Ьдываетъ заготов- 
леш'емъ спхъ листовъ (ст. 71). Въ мест
ностях!», где введены земсшя учреж- 
дешя, губернскимъ земскимъ собра-

*) См. Ai 33 34 ц 35 Петрок. Губери. В15д.

шямъ предоставляется разрешать вы
дачу договорныхъ листовъ безплатно.

73. Никто не вправе иметь более 
одного договорнаго листа въ одно и то 
же время.

74. Выдача договорнаго листа запи
сывается въ особую договорную кни
гу, содергкимую при каждомъ изъ упо- 
мянутыхъ въ ст. 70 учреждешй.

75. При выдач!» узаконениаго вида 
лицу, имеющему договорный лнстъ, на 
вндЬ делается о томъ особая отмЬтка. 
Такая же отмЬтка дЬлается на виде 
при выдаче договорнаго листа лицу, 
обязанному иметь узаконенный впдъ.

76. При перемене узаконенная ви
да, па которомъ была сделана отм'Ьтка 
о выдачЬ договорнаго листа, отметка 
эта переносится на новый вндъ.

77. Договорные листы безсрочны. 
Они выдаются или отдельному лицу, 
или на семью, или на образовавшуюся 
для работъ артель. Въ выдаваемомъ 
лпстЬ подлежащимг» установлешемъ 
(ст. 70) удостоверяется самоличность 
получателя (зваше, имя, отчество, Фа- 
Miiflia, а также лета и м'Ьсто приписки), 
а если листъ выдаиъ на семью или 
артель, то самоличность вс'Ьхъ членовъ 
семьи пли артели.

78. Договорный лнстъ, выдаваемый 
иа артель, слуяштъ доказательствомъ 
самаго существова1ня артели.

79. При выдаче договорпаго листа 
на артель, установлс1пе, выдающее 
лнстъ, обязано удостовериться, соглас 
ны ли вс'Ь члены артели на включеше 
нхъ въ ея составъ, а также кого они 
нзбираютъ артельпымъ старостою н 
его заместителем!» на случай болезни 
или смерти. Для такого удостовЬрешя 
требуется нредъявлеше ннсьменнаго 
аргельнаго услов1я, а при отсутствш 
такого производится опросъ всехъ 
членовъ артели при свнд'Ьтеляхъ, въ 
чнслЬ не менЬе двухъ. Объ нснол- 
iieiiiu сего правила отм'Ьчается въ до
говорной книге (ст. 74), а о выборе 
старосты и его заместителя означает
ся въ договорномъ листе.

80. При заключеши договора о пай- 
м'Ь, его услов!я вносятся въ договор
ный лнстъ и. подписываются сторона
ми, а въ случае неграмотности рабо
чего—одинмъ панимателемъ. Такая 
запись непременно доляша содеря«ать 
въ себЬ точное указаше: въ чьемъ хо
зяйстве, на каicia работы, за какую 
плату и иа какой срокъ нанялся рабо- 
4ifi, а такя<е сколько получено имъ за
датка. Рядная плата обозначается циф
рами и прописью.

81. Заинсанпыя въ договорный листъ 
услов!я являются къ засвидетельство- 
Baniio въ одно изъ учреждешй, указан- 
ны'хъ въ ст. 70, где и заносятся въ до
говорную книгу въ нодлиипыхъ выра- 
я{ен1яхъ. До совершен!»! явки записан
ный въ листе договоръ не имЬетъ си
лы договора, заключенная но договор
ному листу.

82. Каждая явка къ засвнд'Ьтельст- 
воваш'ю оплачивается нятпконеечпымъ 
сборомъ въ канцелярскую сумму уста- 
новлен5я, свидетельствующая дого
воръ.

83. При заключеши договора о най
ме но договорному листу наниматель 
обязанъ выдать рабочему разсчетный 
листъ, въ который вписывается котя 
договора, являемая къ засвид'Ьтельст- 
вованно одновременно съ сампмъ дого
вором!», и затЬмъ вносятся вс'Ь вообще 
выдачи рабочему деньгами, вещами 
или нрииасами, а  тдкже д'Ьлаемые съ 
него вычеты и денежные штрафы.

84. При найме семьи или артели 
можетъ быть выдаиъ па всю семью 
или артель одинъ разсчетный листъ.

85. Отметки въ разсчетномъ листе 
о взысканпыхъ съ рабочаго вычетахъ 
дЬлаются не позднее семи дней: въ 
случае болезни—со дня выздоровле- 
шя, въ случае потери или порчи иму
щества—со дня обнаруя;ев1я сего, а 
во всехъ остальпыхъ случаяхъ—со 
дня нарушешн, за которое произво
дится вычетъ.

86. По заключеши договора, дого-



ворный листъ хранится у  нанимателя, 
а разсчетный лисгъ—у  рабочаго.

87. Если договорный листъ окаягет- 
ся нужнымъ рабочему для вступлетя 
въ другой договоръ, нсполнеше коего 
моя;етъ быть совмещено съ исполне- 
шемъ условШ первая договора, то до
говорный листъ можетъ быть переданъ 
рабочему, но взамЬнъ сего имъ остав
ляется у  перваго нанимателя разсчет- 
ный лнстъ съ роспискою въ нолученш 
задатка, засвидетельствованною гЬмъ 
же порядкомъ, какъ и самый договоръ.

88. Въ случае утраты договорная 
листа нанимателемъ пли рабочимъ, 
иотерявипй вправе получить немедлен
но новый листъ, уплативъ двадцать 
пять коиЬекъ въ канцелярскую сумму 
установлешя, выдающего лнстъ. Поря- 
докъ выдачи новаго листа, взамеиъ 
иотеряннаго u меры, которыя прнтомъ 
доляшы быть соблюдаемы, онредЬ 
ляется инсгрукщею нодлежащихъ Ми- 
нистровъ (ст. 105).

89. Если договоръ, во время исиол 
нешя коего листъ утраченъ, внесенъ 
въ книгу учреждсшя, выдающаго но 
выи листъ, то уел о Bin договора пере
носятся въ этотъ листъ.

90. За ложпое заявлеше о потере 
договорная листа пли за сообщеше 
невЬрныхъ сведен i ii о месте. заключе
шя' последняя, передъ потерею листа, 
договора, виновные привлекаются къ 
ответственности по заявлешямъ иод 
лежащихъ установлены и должност 
ныхъ лицъ. Если место нребывашя 
рабочаго неизвестно, то озпаченныя 
заявлешя препровождаются мировому 
судье ио месту постоянная житель
ства или приписки рабочаго.

91. Кроме случая потери, договор
ный листъ подлежитъ замене только 
но двумъ нричинамъ: 1) когда д о я  
ворный листъ весь испишется, и 2) ког
да лицо, пмЬевшее особый договор
ный листъ, присоединится къ семье 
или артели, причемъ договорный листъ 
будетъ выданъ на целую семью или 
артель, или я;е, иаоборотъ, когда лицо, 
имеевшее договорный лнстъ вместе 
съ семьей пли артелью, ножелаетъ по
лучить отдельный листъ. Въ нослед- 
немъ случае на семеиномъ или артель- 
номъ листе делается соответственная 
отметка.

92. Договорная книга (ст. 74) доля;- 
на быть во всякое время доступна 
раземотренпо каждаго желающая. Въ 
случае просьбы лица, имеющая въ 
томъ надобность, установлеше, въ ко- 
торомъ хранится книга, обязано вы
дать пзъ иея Формальную письменную 
справку, со взнскашемъ въ канцеляр 
скую сумму но десяти конеекъ съ 
каждаго лица, о коемъ наводится 
справка, а если последняя подлежитъ 
пересылке ио почте, то сверхъ то
го—потребная на такую пересылку 
почтовая расхода.

93. Г1о прекращены договора, дого
ворный листъ возвращается рабочему, 
а разсчетный лнстъ, по окончанш раз- 
счета,—нанимателю.

94. Въ возвращаемомъ договорномъ 
листе наниматель делаетъ отметку о 
прекращены договора. Если договоръ 
прекращенъ но решешю суда, такая 
отметка делается сампмъ судомъ. 
Отметка ограничивается однимъ удос- 
товерешемъ, что договоръ следуетъ 
считать иснолненпымъ или ирекращен- 
нымъ. Никакихъ объяснена! о свойст
ве иснолнешя i i  о причниахъ прекра- 
щешя не допускается. Отъ рабочаго 
завиентъ сделанную въ договорномъ 
листе отметку о прекращены договора 
предъявить тому установлений, где 
былъ явленъ договоръ, для соответст
венной отметки въ договорной книге.

95. Должноетныя лица за уцущешя 
u ненравильиыя дЬйствы по ведешю 
договорныхъ кннгъ, выдачЬ и засви
детельствованию договорныхъ u раз- 
счетиыхъ лпстовъ, а также сиравокъ 
изъ договорныхъ кннгъ, подлежатъ 
ответственности, установленной за 
престунлешя и проступки но доляс- 
ности.

96. Договорные и разечетные листы, 
содержапце договоръ найма, устапов- 
леннымъ порядкомъ засвидетельство
ванный, нмеютъ силу судебныхъ до- 
казательсгвъ наравне съ актами, со- 
вершоннымп явочнымъ порядкомъ.

97. Наниматель, заключивши! дого
воръ найма но договорному листу, 
имеетъ право требовать къ себЬ рабо
чаго отъ в с як ая  д р у га я  нанимателя, 
принявшая его но невЬдешю, при
чемъ этотъ последшй наниматель обя
занъ отпустить рабочаго немедленно 
но заявленному о томъ требовашю, 
подъ онасешемъ, въ протнвномъ слу
чае, преследовашя на основаны п. 3 
ст. III м н е т »  Государственная Со
вета но настоящему делу.

98. Наниматель заключивши! дого
воръ найма но договорному листу, 
имЬетъ право, независимо отъ взыс- 
кашя убытковъ (ст. 47), преследовать 
д р у гая  нанимателя въ порядке уго- 
ловпомъ (п. 3 ст. III мн-Ьтя Государ- 
ственнаго Совета но настоящему дЬ- 
лу), если этотъ нослЬднш нанялъ ра
бочаго, зная, что тотъ связанъ на то 
же время договоромъ но договорному 
листу.

99. Наинмателю, нанявшему рабо
чаго ио договорному листу, предостав
ляется, въ случае неявки или само
вольная ухода рабочаго, не прекра
щая заключенная съ нпмъ договора 
(и. 8 ст. 58), заявлять о томъ иолицш 
въ семидневный срокъ со времени не
явки или ухода рабочаго.

100. Означенное въ нредъидущей 
статье заявлеше представляется сло
весно или нпсьмеппо общей или во
лостной иолицш ио месту исполнешя 
договора, пли но месту нребывашя 
уш едш ая рабочаго. При такомъ заяв- 
лепш доля;енъ быть ирнложеиъ дого
ворный лнстъ и вндъ рабочаго.

1Ö1. Полищя, получивъ отъ нани
мателя заявлеше о неявке или само- 
вольномъ уходЬ рабочая, нрипнмаетъ 
немедленно меры къ розысканно его и 
затЬмъ обязываетъ рабочаго вернуться 
къ нанимателю, причемъ назначаешь 
для сего кратчайшш, но местнымъ об
стоятельствам!,, срокъ, и разъясняетъ 
рабочему его обязанности и носледст- 
BÎH неисиолнешя иредъявлепнаго ему 
требовашя.

102. Если по требовашю нолнщи 
рабочш явится къ нанимателю, то пос- 
ледиы моя;етъ сдЬлать съ него вычетъ 
за все время самовольная отсутст 
Bin, какъ за прогулъ (ст. 51).

103. Если рабочш ие п о д ч и н и т с я  
требовашю иолицш (ст. 101) и не пред
ставить уважительныхъ къ тому при- 
чинъ (ст. 49 и 60), то последняя сооб- 
щаетъ о томъ мировому судье, для на- 
лоя;ешя на виновная установленная 
наказашя (и. 6 ст. III мнЬшя Государ
ственная Совета но настоящему де
лу), нрнчемъ наниматель не имеетъ 
права на имущественное вознаграя;- 
деше, указанное въ ст. 57.

104. Наниматель, не возвративши! 
договорная листа и узаконенная ви
да рабочему, немедленно, по прекра- 
щенш съ немъ договора, подвергается 
ответственности на основапш ст. 67. 
Порядокъ возвращешя листа и вида 
ушедшему рабочему определяется пн- 
струкщею нодлежащихъ Мпнпстровъ 
(ст. 105).

X. Объ гшетрукцш.
105. Мппистру Внутренних!, Делъ, 

по соглашены съ Министрами Юстищн 
и Государствепныхъ Имуществъ, пре
доставляется, въ развипе сего узако-

П Р А В И Л А  

о надзоре з а  заведеш ю ш  фабричной про
мышленности и о взанмныхъ отношс- 

ш я х ъ  Фабрикантов!» н рабочихъ.

(Высочайше утверждены 3-го ш ня 1886 года) 

Продолжена *).

нешя, издать нодрооныя правила о 
томъ, камя мЬры доляшы быть соблю
даемы административными установле- 
шями для нравильиаго пеполнети обя
занностей, возлагаемыхъ на пнхъ пас- 
тоящимъ нолоя!етемъ.

6. Жалобы на ностановлеше губерн
скаго ио Фабричпымъ дЬламъ нрисут- 
CTßifl приносятся въ мЬсячный, со дня 
объявлешя ностановлешя, срокъ Ми
нистру Фппапсовъ и разрешаются 
носледшшъ но соглашент съ Минис- 
тромъ Внутреннихъ Делъ. Постанов- 
леш'я ирисутсшя но деламъ о нару
шешяхъ, указапныхъ въ п. б■ ст. 5, не 
подлежать обя;аловатю, если онреде- 
ленное съ виповнаго взыскаше не 
превышаешь ста рублей.

7. На Фабричную ппсиекщю, неза
висимо отъ обязанностей но надзору 
за псполнешемъ ностановлешй о рабо
те i i  обучены малолетнихъ рабочихъ 
(ирилоя;. къ ст. 50 прим., т. XI, ч. II 
уст. Фабр., ио прод. 1883 я д а ,  и Вы- 
соч. утверя«д. 12-го шня 1884 года 
ми. Гос. Сов.), возлагается:

а) наблюдете за нснолнен1емъ Фаб
рикантами и рабочими правилъ, онре- 
дЬляющнхъ ихъ обязанности и взаим
ный мея;ду ними отнотешя;

б) распорядительный д е й с т я  но 
примЬнеппо обязательныхъ постапов- 
лешй, нздаваемыхъ губернскимъ по 
Фабричнымъ деламъ нрисутств1емъ, и 
надзоръ за псполнешемъ сихъ поста
новлены;

в) раземотреше и утверждеше таксъ 
табелей, роеписашй и правилъ внут
ренняя распорядка (ст. 27, 28, 29 u 
34), составляемыхъ Фабричными уп- 
равлешями для руководства рабочихъ;

г) принятое мЬръ къ предуирежде- 
iiiio сноровъ и недоразумЬнШ мея?ду 
Фабрикантами и рабочими, нутемъ нз- 
слЬдовашя на месте возникшихъ неу- 
довольствы и миролюбивая соглаше 
nia сторонъ;

д) возбуя;ден1е нреследован{я, а въ 
иодлеячащпхъ случаяхъ—и обвннеше 
на суде виновныхъ въ napyiueiiiu нас
тоящих!. правилъ.

8. Фабричная пнепекшя, въ отно- 
ineiiiu порядка подчиненности и ире 
доставленныхъ ей нравъ, руковод
ствуется общими о пей узакопеш ямн 
(ст. 10 ирил. къ ст. 50 прим. т. XI, ч. 
II уст. Фабр., но прод. 1883 г., и пп. 
12, 14 и 16 ст. I Весоч. утв. мн. Гос 
Сов. 12-го шня 1884 г.). РаснредЬле- 
iiie между инспекторами и ихъ помощ
никами обязанностей но надзору за 
Фабриками и указаше для кая^даго 
района его деятельности предостав
ляется Министру Финансовъ, по сог
лашешю съ Мнннстромъ Внутреннихъ 
Делъ.

9. Чины нпснекщп о замеченныхъ 
ими uapyuieniflxb иастоящихъ ира- 
вилъ составляютъ протоколы норяд
комъ, указаннымъ въ ст. 1.131 u след 
уст. гражд. суд., u передаюгъ ихъ въ 
губернешя по Фабричнымъ деламъ 
н р и с у т с т я , мировымъ судьямъ или 
судебнымъ слЬдователямъ, но нринад- 
леншостп.

Примпчанге. Кь ирепровояаае- 
мымъ въ губерныпя по Фабричпымъ 
деламъ ирисутсгая нротоколамъ чины 
ннснекши нрнлагаютъ заключешя свои 
о размере взыскашй съ виповныхъ.

10. Я^алобы на расноряжешя чи- 
повъ инсиекши (ст. 5 и. в) приносится 
губернскимъ но Фабричнымъ деламъ 
нрисутстямъ въ месячный срокъ со 
дия объявлешя расноряжешя.

11. О нротивозаконныхъ или пепра- 
вильпыхъ действ1яхъ чиновъ Фабрич
ной ппсиекцш губернск1я но Фабрнч- 
нымъ деламъ npncyTCTBin доводятъ до 
сведе1пя главная инспектора.

12. Чины городской И уездной 110- 
лицш сообщаютъ Фабричной ииспекцш 
о всехъ, дошедшпхъ до сведешя ио- 
лнщи, случаяхъ нарушешя порядка и 
благоустройства па Фабрпкахъ и заво
дахъ и оказываютъ ннснекщи доляшое 
содейств1е

13. Исполнете обязанностей по 
нреследован5ю на суде внновпыхъ въ 
нарушешн иастоящихъ правилъ мо- 
я«етъ быть возлагаемо иа чиновъ поли- 
щи (примеч. кь ст. 11 прилож. къ ст. 
50 прим., т. XI, ч. II уст. Фабр., ио 
ирод. 1883 г.).

14. Подробный правила: а) о иоряд- 
ке делопроизводства въ губернскихъ 
по Фабричнымъ деламъ присутсгаяхъ: 
б )о  порядке дЬЙствЩ чиновъ Фабрич
ной ннснекщи но надзору за Фабрика
ми и заводами и объ отношешяхъ ея 
къ губернскому начальству и нолнцш, 
и в) объ обязанностяхъ иолицш но 
надзору за благоустройствомъ и ио- 
)ядкомъ на Фабрикахъ и заводахъ—из

даются, но принадлежности, Мнннс- 
)амп Внутреннихъ Делъ п Фннан- 
совъ, по взаимному соглашешю, i i  
объявляются во всеобщее сведЬте, 
установленнымъ порядкомъ.

15. Владельцы заведешй Фабричной 
промышленности принимаютъ меры къ 
охранешю благоустройства и порядка 
на Фабрикахъ, на основанш нзложен- 
ныхъ ншке правилъ, и подвергаются 
ответствеппостн за иредъявлеше къ 
рабочимъ требованй}, несогласныхъ 
съ уномяпутымн правилами.

16. Въ заведешяхъ, пе состоящихъ 
въ лпчпомъ заведешй ихъ владель- 
цевъ, или иринадлежащнхъ песколь- 
кимъ лицамъ,^товариществам!, или ак- 
щонернымъ комнашямъ, обязаиностп 
владельца исполняются особымъ заве- 
дывающпмъ Фабрикою лицомъ, но иаз- 
наченно владельца.

Прилиъчате. На значптельпыхъ 
Фабрикахъ, особенно совмЬщающихъ 
несколько отраслей одного нроизвод-

*) См. 33 и 34 Петрок. Губ. В-Ьд.

ства, моя?етъ быть назначаемо нес
колько заведывающихъ отдельными 
частями.

17. Владелецъ Фабрики обязанъ до
водить до сведЬшя инсиекщи, въ се
мидневный срокъ, о назначен!!! заве- 
дывающая Фабрикою и о всякой заме
не его новымъ лицомъ.

18. Въ случае временная отсут- 
CTßifl съ Фабрики лица, въ управлеши 
котораго она находится (владельца пли 
заведывающаго), лицо это обязано ос
тавить на Фабрике заместителя, о 
чемъ вывешивается объявлеше въ 
конторе.

19 Заведывающш Фабрикою приз
нается ответственнымъ за нарушеше 
иастоящихъ правилъ, донущепнымъ 
Фабричнымъ управлешемъ. Налагае
мый на завЬдывающаго денежный 
взыскашя, вслучаЬ неуплаты ихъ въ 
двухнедельный срокъ со времени объ- 
явлешя реше1ня, обращаются на вла
дельца Фабрики, отъ котораго завп- 
ентъ отыскивать съ виповнаго убытки.

20. Фабричное управлеше обязано 
вести именной снисокъ рабочимъ, съ 
указашемъ въ места яштельства и 
возраста кая5даго изъ ипхъ, а такя?е 
установлешя, нзъ коего ему выданъ 
видъ на жительство. Виды рабочихъ, 
яшвущихъ на квартпрахъ, устроеп- 
ныхъ при заводе пли Фабрике, хра
нятся въ заводской пли Фабричной 
конторе.

21. Каждому рабочему, не ноздиее 
семи дней по донущепш къ работе па 
ФабршгЬ, доляша быть выдана разечет- 
ная книжка утвержденная губерн- 
скнмъ 11рнсутст1Йемъ образца.

Прилиъчате. Родителямъ, работа- 
ющнмъ вместЬ съ несовершеннолет
ними детьми, можетъ быть выдаваема, 
съ разрешешя Ф абричной ииспекцш, 
одна общая разечетнан кпижка.

22. Обязательная выдача разечет- 
ной книжки (ст. 21) ие распростра
няется на рабочихъ, ианятыхъ для ис- 
полнешн иа Фабрике обязанностей пли 
работъ, не составлнющихъ предметъ 
Фабричная производства.

23. Разсчетная книжка выдается 
рабочему безилатио. Въ случае утра
ты или повреячдешя рабочимъ выдан
ной ему книжки, она заменяется но
вою, причемъ съ рабочаго взыски
вается плата по таксе, установленной 
правилами внутренняя распорядка.



24. Въ разсчетной книжке должны 
быть означаемы:

а) имя, отчество и Фамшйя, или 
прозвище рабочаго;

б) срокъ найма и вида па ж ительство;
н) размеръ заработной платы, ука-

заш е осповапш ея исчнслевнь п сро- 
ковъ платежей;

г) размеръ-платы за нользоваше ра
бочимъ устроенными при Фабрике или 
заводе квартирами, банею, и т. п.;

д) upo4ie усло в !я  найма, которыя до
говариваю щ аяся стороны сочтутъ  н уж - 
пымъ внести въ  кн и ж ку ;

е) записи заработка, съ указаш ем ъ  
количества палож ены хъ на рабочаго 
в зы скан ы  h поводовъ къ  ихъ нало- 
жепно;

ж) пзвлечеше изъ постановлены за
кона и правилъ внутренпяго распо
рядка, опредЬляющихъ нрава, обязан
ности и ответственность рабочихъ.

Примпчанге. При утвер ж д ен ы  об
разца разсчетной книжки для лицъ, 
работаю щ ихъ на отрядъ пли артелью, 
а  так ж е  для нодручпыхъ рабочпхъ, 
губ ер н см я .н р и сутстш я м о гутъ  д о п ус
кать  отстунлеш я отъ правилъ сей 
статьи , оиред Ьляющхнъ содерж а nie 
книжки.

25. Разсчетпая книжка, предостав
ленная въ контору Фабрики или заво
да для пеобходимыхъ записей, возвра
щается рабочему ие позднее педали 
со дня ея представлешя. Время пред
ставлешя книжки въ контору озна
чается па выдаваемой рабочему кон
трамарка.

Примпчатс. На гЬхъ Фабрикахъ и 
заводахъ , где введены дв'Ь книжки, 
на каждаго рабочаго, взамЬнъ книжки 
представляемой рабочимъ въ контору, 
ему выдается книж ка хранящаяся въ 
контор'Ь.

26. Если условия договора, заклю- 
ченпаго съ рабочимъ, недостаточны 
для точцаго исчислешя следующей 
ему заработанной платы, то основа- 
nieM 'b къ исчислению ея принимаются 
обнцн разцЬиочныя табели и ведомос
ти, урочныя правила и тарифы, выс
тавляемые въ мастерскихъ за под
писью зав^дывающаго Фабрикой.

Прилтчанге. П орядокъ и сроки 
удовлетвореш я заработную  платою, 
нодручпы хъ рабочпхъ п лицъ, рабо
таю щ ихъ артелью или иа отрядъ , оп
ределяю тся губдрнскпмъ ио Фабрич
нымъ делам ъ  присутстхйемъ.

2 7 . P a6o4 ie , пользукищ еся отъ Ф аб- 
рикъ квартирами , банею, чайными, 
столовыми, и т. и., м о гутъ  быть обла
гаем ы  за  это особыми платежами пе 
иначе, к ак ъ  по т ак с е , утверж даем ой  
Фабричною ипсиекщею.

28. Въ помещ еш яхъ Фабрикъ и за 
водовъ, съ  со гласи  заведывающихъ 
оными, м о гутъ  быть откры ваемы  л ав 
ки нотребительныхъ товарищ ествъ для 
снабж еш я Фабричныхъ служ ащ и хъ  и 
рабочихъ недорогими и доброкачест
венными предметами потреблешя. От- 
к р ь т е  при Фабрикахъ д р угп х ъ  ла- 
вокъ съ  тою же целью до п ускается  не
иначе, к акъ  съ  разрЬшешя Фабрпчной 
инспекщ и. Роснисаше предметовъ, про- 
д аваем ы хъ  изъ лавокъ, у твер ж д ается  
Фабричною инспекщею. РазцЬнка пли 
так са  сихъ предметовъ вывешивается 
въ лавке.

29 . П равила впутрепняго  распоряд
ка  на Фабрикахъ утвер ж даю тся Фаб
ричпымъ инспекторомъ. Они должны 
заклю чать въ  себе :

а ) pocnncaniei (отдельное для взрос- 
лыхъ и малолетнихъ) часовъ начала и 
окончания работъ, количество и про
должительность перерывовъ работъ 
для отды ха, завтр ака  и обЬда, а  т а к 
ж е  времени окончашя работъ предъ 
воскресными и праздничными днями;

б) росппсаше праздпиковъ, въ  кото
ры е не полагается работы;

в) порядокъ и продолжительность 
отлучекъ  съ  работъ, а  для рабочихъ, 
ж п вущ и хъ  въ  заводскпхъ  или Фабрич
ныхъ пом ещ еш яхъ ,—и изъ спхъ номе- 
щенШ;

г) услов!Я  пользоваш я устроенны 

ми для рабочихъ при Фабрике кварти
рами, банями, и т. п.;

д) указа nie времени чИстки машинъ 
и аппаратовъ, а также уборки мастер
скихъ, если по услов1ямъ найма эти 
обязанности лежатъ на рабочихъ;

е) определеш е обязанностей рабо
чихъ но соблюдепйо порядка и благо- 
чишя па Фабрике;

я«) требовашя предосторожности 
при обращены съ машинами, огнемъ, 
и т. II.

30. Въ видахъ поддержашя па Фаб- 
риклхъ доляшаго порядка, заведыва- 
ющимъ сими завсдешямп предостав
ляется налагать па рабочихъ собствен
ною властью денежный взыскашя: а) 
за неисправпую работу, б) за прогулъ 
u в) за нарушешя порядка. Никашя 
взыскаыя не могутъ быть налагаемы 
по другимъ поводамъ.

(Окончите будет ъ).

Распоряжеше, объявленное Правитель
ствующему Сенату Министромъ Пу

тей Сообщешя.

О uenpieMHb въ попзда желшныхъ 
дорогъ больньгхъ пассажировъ безъ про- 
вожатыхъ. Министръ Путей Сообще- 
шя нредставилъ Правительствующему 
Сепату, въ Koniu, постаиовлсше его, 
отъ 9гго апреля 1886 года за № 3.317, 
о состоявшемся, па осповаши 3 и. 8 
ст. Высоч. угвержд. 12-го шня 1885 
года ноложешя о совете по желез- 
но-дорожиымъ деламъ, въ заседаиы 
означеннаго совета 30 го января 1886 
года за Л  2, постановлены въ разви» 
ï i e  ст. 2 общаго устава россшскнхъ 
железных!» дорогъ.

IIocTaiioBJicuie Министра Путей Сообщешя
9-го апргъля 1886 года, «Ns 3.317.

Состоявшееся на основаны 3 и. 8 
ст. Высочайше утверждешщго 12-го 
iionn 1885 года нолоя{ешя о совЬтЬ по 
железио-дорожпымъ деламъ, въ засе- 
даши означеннаго совета 30-го янва
ря 1886 года, ностановлен1е за № 2, 
въ развит1е ст. 2 общаго устава рос- 
сыскнхъ железпыхъ дорогъ, следую- 
щаго содеря«ашя: „При больныхъ, ука- 
занныхъ въ пункте 4 сей статьи нодъ 
лит. б, обязательно доляшы быть ирово- 
я;атые, безъ которыхъ Tanie пассажиры 
въ поездъ пе принимаются“—предла
гаю принять къ руководству на желез
ны хъ дорогахъ казешшхъ и частиыхъ.

ОТ Д 'В Л Ъ  ВТОРОЙ.

Петроковское губернское правлеше 
симъ объявляетъ, что, согласно ст. YII 
Высочайше утвержденнаго, 3-го iron я 
сего года, мпешя Государственная 
Совета u пункта 5 циркуляра Управ
ляющая Министерствомъ Финансовъ, 
отъ 29 поля сего года за № 1949, о пе- 
реходныхъ мерахъ къ новымъ нрави- 
ламъ объ акцизе съ прессованпыхъ 
дрожжей, торговцы таковыми обязаны 
предъявить акцизному надзору 30 сен
тября сего года все оставпйяся у  нихъ 
нераспроданными прессованпыя дрож
жи для оклейки оныхъ, иа счетъ тор- 
говцевъ, бандеролями, при чемъ пре
дупреждается, что за хранеше съ 1 ок
тября сего года въ торговыхъ заве- 
дешяхъ прессовапныхъ дроя{жей въ 
необапдероленномъ виде, виновные бу
дутъ подвергнуты взыскашю по пунк
ту  7 ст. II Высочайше утвержден- 
наго 3 шпя сего года мпешя Го
сударственная Совета.

Председатель Петроковскаго ок
р уж н ая  суда симъ объявляетъ, что 
съ 9-го но 11-е Сентября 1886 я д а , 
имеютъ быть въ гор. Лодзи времен
ный заседашя суда, для разрегаешя 
уяловныхъ делъ.

Списокъ дпламъ, назначенными къ слу- 
ш атю  въ судебный зааъ д атя  Петро
ковскаго окружпаго суда, по уголовно
му отдплетю , импющгя быть 9, 10 
и И сентября 1886 г., въ гор. Лодзи.

9 сентября.
О находящихся на свободе: М. II. 

Янишевскомъ, 23 л. u И. В. Якубов- 
скомъ, 36 л., обв. въ кражЬ; В. В. Ко- 
нерЬ, 38 л., обв. ио 285 и 286 ст. ул. 
о нак.; О. А. МельцарЬ, 20 л. и В. À. 
Мельцаре, 16 л., обв. въ изнасилова
ны h грабея!е; О. Думке, обвин. по 
1534 ст. ул. о пак.; 0 . С. Ежаке,29 л., 
О. С. Еягаке, 21. г., В. В. Ежаке,
19 л., Ф. И. СмычекЬ, 23 л. н А. О. 
Копецъ, 22 л., обв. въ грабеже; В. С. 
КубякЬ, 20 л., обв. въ грабеже; А. Л. 
Нюрскомъ, 23 л., обв. но 285 u 286 ст. 
ул. о наказ.; А. М. Рупдштейпе, 16 л. 
и М. Д. А. РозепФельде, 17 л., обвип. 
но 1681 ст. ул. о наказ.; С. М. Тенеп- 
бауме, 45 л., обвип. въ контрабанде; 
Г. П. Янковскомъ, 26 л. и Р. К. Гер- 
нгЬ, 26 л., обв. въ открытомъ похище
ны; А. Ф. Сикуле, 20 л., обв. въ из
насилованы.

10 сентября.
О находящихся на свободе: А. Б. 

Корче, обв. ио 347 и 286 ст. ул. о нак.; 
О. К. Лииовскомъ, 42 л., обв. но 285 
и 286 ст. ул. о пак.; С. Г. Матушев- 
скомъ, 67 л., В. С. Матушевскомъ,
26 л., обв. по 271 ст. ул. о пак.; А. Ко- 
вальскомъ, обв. въ нанес, легкихъ рапъ;
В. И. Калишскомъ, 26 л. и Р. Л. Ка«- 
лишской, 25 л., обв. по 271 ст. улоя«.
о нак.; И. К. О. Фрайере, 31 г. и Э. 0 . 
ЛайтлоФе, 30 л., обв. но 271 ст. улоя«.
о пак.; Ю. И. Псгеле, 45 л., обвин. по 
286 ст. ул. о пак.; К. М. Петакъ, 32 л., 
обв. въ оскорблены; А. КнезелЬ, обв. 
въ нанесены легкнхъ ранъ; Ю. Кохе, 
обв. по 271 ст. ул. о нак.; JI. Мазуре* 
ке, обв. по 271 ст. ул. о нак.; И; Са- 
довскомъ, обвип. но 288 ст. ул. о пак.; 
А. Лятосинскомъ, обв. но 285 и 286 
ст. ул. о нак.

11 сентября.
О находящихся на свободе: О. Валь- 

чевскомъ, обв. въ повреждепы; А.Коз- 
ловскомъ, обвии. но 1 ч. 452 ст. улояс.
о иаказ.; В. Лснарцпнскомъ, обвип. но 
940 ст. ул. о наказ.; В. Щечинскомъ, 
обв. но 1 ч. 452 ст. ул. о нак.; М. Ба- 
лицкомъ, обвин. ио 1466 ст. ул. о нак.; 
Д. Каппцкомъ, обв. ио 66 ст. ул. о нак.; 
Ф. НебелЬ, обв. по 2 ч. 182 ст. улож.
о пак.; К. u Г. Шатнерахъ, обвин. въ 
нанесены легкихъ раиъ; 10. ПГторц- 
бехере, обвпн. но 994 ст. улояс. о нак.;
Э. Шварцбахе u П. ПГвегеръ, обвин. 
но 994 ст. ул. о наказ.; ГотлибЬ Эссе, 
обв. но 2 ч. 287 ст. ул. о пак.; 0 . Ро- 
сякЬ, обв. по 1 ч. 452 ст. ул.-о наказ.; 
О. и У. Ранчахъ и Е. Глесмапъ, обв. 
въ нанесены легкой рапы; A. X. Рнтъ, 
обв. по 294 ст. ул. о нак.; С. Петру- 
шевскомъ, обв. но 1554 ст. ул. о нак.; 
М. Олынтувка и А. Беднареке, обв. по 
452 ст. ул. о нак. (2 ч.).

НачалмшкъБрезинскаго уезда объ
являетъ, что по гм. Вяла имеютъ право 
быть избранными въ лавники тмин
н а я  суда следуюпия лица: Лющяпъ 
СвежинскШ, Северипъ ДобровольскШ, 
Игнаты Томчакъ, Янъ СточинскШ, 
KasiiMipb Гря;егоржевсый.

Правлеше Лодзинской Фабричной 
железной дороги симъ объявляетъ, что 
все грузы upnÔHBmie на станщю Лодзь, 
съ 20 1юля (1 августа) 1886 года по
20 августа (1 сентября) 1886 г., и не
востребованные до 20 декабря 1886 г. 
(1 января 1887 г.), будутъ нроданы съ 
публичиаго торга, согласно §§ 40 п 90 
Высочайше утвержденнаго устава ясе- 
лезныхъ дорогъ на удовлетвореше пла
тежей, причитающихся я;елезн. дороге.

( 1 - 3 )

ОБЪЯВЛЕНЫ

Вызовъ изъ за границы.
На основапш 1-й ст. Высочайшаго 

указа отъ 25 апреля (7 мая) 1850 г., 
ния{еследую!щя присутственный места 
и должностпыя лица вызываютъ само
вольно отлучившихся за грапицу:

Петроковское губернское правлеше, 
жителей: гмины Жарки, Бендипская 
уезда, Якова-Файвеля Нутова П1их- 
тера, 24 летъ; я р .  Равы, Хайма-Мо- 
шека Кригера, 21 г.; гор. Томашова, 
Брезинскаго у  Ьзда, Карла - Франца 
Райнгольдова Шульца, 21 года; гор. 
Ченстохова, Маера Маркусова Лер
нера, 29 летъ.

Варшавское губернское правлеше, 
нрпзывныхъ текущ ая года: жителя 
гмипы Гродискъ, Абрама-Ицека Ма- 
пасьева Штуцкаго; гор. Влоцлавска, 
Герша 3hcîo и гор. Брестъ-Куявска, 
Влоцлавскаго уезда, Генриха-Людови
ка Стемповскаго; жителей: гор. Госты- 
нина, запасная рядовая 31 нехотна- 
го Алексопольская полка Мордки-Лей- 
бусева Зелепкп, съ женою Сурою; гор. 
Гомбина, Гостынская уЬзда, Израйла 
Голдштейна, въ последнее время слу
живш ая рядовымъ въ 30 нЬхотномъ 
Полтавскомъ полку; я р .  Нешавы, Ми
хаила Ицковича Шнинаделя; дер. Под- 
замче, гмины PauioiHKeKb, Нешавска- 
го у  Ьзда, MapiauiiH Петровны Выкъ, 
уроя{д. Рынасъ, 32 л., Аидрея Адоль
фовича Выка, 29 летъ u Генриха Вы- 
ка, 6 летъ; иос. Осецины, того же у е з 
да, нродоляштельно-отиускная кано
нира 6 батареи 1 резервной артилле
рийской бригады Саломона Моськовича 
Маевскаго и дер. Земенцинъ, гм. Бо- 
гушице, того же уЬзда, Владислава 
Ролинская^

Келецкое губернское правлеше, жи
теля Аидреевская уезда, гм. Пржон- 
славъ, Фрапца Алексеева Ганшнска- 
го съ сыновьями Каетаномъ - Здзис- 
лавомъ-Антош'емъ и Артюромъ-Сигиз- 
мупдомъ Францевами Гашинскими.

Плоцкое губернское правлеше, жи
телей: города Млавы, ЯпкеФа-Маера 
Гольдштейна, 22 летъ; посада и гми
ны Рацюижъ, Сернецкаго уезда, Бо- 
руха-Саломона Калипскаго, 37 летъ.

Сувалкское губернское правлеп{е, 
жителей: Сейпскаго уЬзда, запаспыхъ 
рядовыхъ IDpin или Георпя Граже- 
вича п Осипа Гришканиса, Франциш- 
ку  Куклевпчъ, урояедеппую Леймель, 
Викентия Мыщиискаго, Людовику Д а
ниловскую, урожденную Высоцкую, 
запасная рядовая Шолома Голпян- 
скаго, запасная рядовая Фрапца Ра- 
сюля, Ka3HMipa Лисовская, Япкеля 
Коткишскаго, запаспыхъ рядовыхъ 
Герцку Кана и Адама Ц ыбульская; 
Сувалкскаго уезда, Антона Ляф яя, 
Осипа Лукашевича, Ицку - Янкеля 
Ольшанская, Петра Завадзкаго, за- 
паснаго старш ая Фейерверкера Ивана 
Завадзкаго, съ женою ЮзеФатою, Ада
ма и Веронику Шустовъ, Петра Кос- 
цешу, Андрея М илевская, Осипа и 
Михалину Калиновскихъ.

Розыснъ лицъ.
Варшавск!й военпо-окруя!пый судъ, 

па основапш 951 ст. воеп. суд. уст. 
1884 года, розыскнваетъ беж авш ая 
изъ подъ стражи въ гор. Петрокове,
1 ноля 1886 года, рядовая 66-го пе
хотная Б уты рская полка, Берка Щ у- 
пака, обвиняемая въ преступлешяхъ, 
предусмотренныхъ 270, 1653,1654 ст. 
улож. о нак. изд. 1885 г. 131 (3 час.) 
и 133 ст. XXII кн. С. В: П. 1869 г. 
изд. 2-го. Бежавнпй происходить изъ 
мещанъ г. Петрокова, 28 летъ, веро- 
псповЬдаш’я 1удейскаго, приметы его: 
роста выше средняя, волосы на голове 
и бровяхъ черпые, носъ прямой, под- 
бородокъ продолговатый, лицо чистое 
и худощавое.

ВсякШ, кому известно местонребы- 
ваше рядовая Берка Щ упака, обя- 
запъ довести до сведе!ия суда, где онъ 
находится.
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На основаши 846, 847, 848, 851 ст. 
уст. уголовн. судопр. и 99 ст. прав, о 
прим. суд. уст. 20 ноября 1864 г., къ 
Варшавскому судебному округу, но оп
ределенно Калишскаго окружнаго су
да, отыскивается обвиняемая по 1655 
и 1657 ст. улож. о нак. жительница 
дер. Велька-весь, гмины Домброва-Вп- 
давская, Ласкаго уЬз., Магдалена Ко- 
синская, 28 летъ, ростъ хоронпй, воло
сы светло-русые, глаза голубые, носъ 
и ротъ умеренные, лицо круглое.

ВсякШ, кому известно мёстопребы- 
BaHie Косинской, обязанъ указать су 
ду, гдЬ она находится, установлешя, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму
щество розыскиваемой, обязаны не
медленно отдать его въ секвестръ.

Немысловскш тминный судъ 1-го 
округа Турекскаго уЬзда, Калигаской 
губерши, нриглашаетъ симъ на оспо- 
ваши 435 и 386 ст. уст. уг. суд. изд.
1883 г. пеизвЬстиаго по мЬстоиребы- 
Baniio жителя дер. Бродня, гмины Лю- 
боля, Турекскаго уЬзда, Владислава 
Гуржинскаго, отлучившегося изъ нос- 
тояинаго м'Ьстажптельства но паспор
ту, выданному войтомъ гмппы Люболя, 
29 апреля 1886 г., за Л? 112, въ гор. 
Лодзь—явиться въ ripncyTCTBie Немыс- 
ловскаго гминнаго суда, въ дер. Ксеп- 
жа-Вулька, лично 24 сентября (6 октя
бря) 1886 года, въ 8 часовъ утра, для 
допроса въ качеств^ свидетеля но де
лу о Катаржине и Леоне Борчнкахъ, 
обвипяемыхъ въ безиатептпоЙ прода
же питей, нодъ иоследстями, въ слу
чае неявки, определенными въ 69 ст. 
уст. у  г. суд. изд. 1883 г.

Войтъ гмипы Зелевъ розыскиваетъ 
дочь жителя дер. Пождзепице, гмипы 
Зелевъ, Яна Петриха, Юлщнпу Пст- 
рихъ, страдающую умопомешатель- 
ствомъ и отлучившуюся изъ родитель 

’ скаго дома въ мае месяца сего года, 
безъ всякая  иисьменнаго вида. При
меты ея: 27 лЬтъ, ростъ средши, ли
цо продолговатое, глаза косые, волосы 
светло-русые. (3—3'

Отнрьте наслЪдствъ.

Секретарь ппотечнаго отдЬлешя, 
состоящаго при мировомъ судье 1-го 
участка гор. Петрокова, объявляетъ, 
что после смерти Амалш Кельмъ, по 
1-му браку Вандсльтъ, урождепной 
Нецель, умершей 6 (18) августа 
1878 г., сокреднторши суммы 410 р 
съ процентами и издержками, обезпе- 
ченной носредствомъ охранительной 
отметки нодъ № 26 раздела IV ппо
течнаго указателя Петроковской не
движимости обозначенной Л? • . 8. 
производится дело о наследстве.

Окончательный 
ства этого наследства
1 (13) декабря 1886 г.

Тоже отделе nie объявляетъ, что пос
ле смерти несовершеннолетней деви
цы Лкщппры Валер}ановпы Стоков
ской, совладелицы именШ Заблоце 

Коципа, Ласкаго уезда,—произво
дится дело о наследстве, для устрой
ства котораго назначается срокъ 18 (30) 
декабря сего 1886 года, въ 10 часовъ 
утра, въ конторе noTapiyca при ипо- 
течномъ отделены! Петроковскаго ок
ружнаго суда, въ городе Петроко
ве, Карла Филпнскаго, куда должны 
явиться все заинтересованный лица, 
для предъявлешя своихъ иравъ, подъ 
опасешемъ просрочки.

ТожеотдЬлеше объявляетъ, что пос
ле смерти Леокадш Возняковской, 
кредиторши суммы 1000 руб., обезпе- 
ченной подъ № 6, IV раздела ииотеч
наго указателя, имЬшя Вонгры бук. В, 
Брезинскаго уезда,—производится д е 
ло о наследстве, для устройства кото
раго назначается срокъ 18 (30) декаб
ря сего 1886 г., въ 10 часовъ утра, 
въ конторе HOTapiyca при ипотечиомъ 
отдЬлеши Петроковскаго окружнаго 
суда, въ гор. ПетроковЬ, Петра Гого- 
левскаго, куда должны явиться все за- 
интересованпыя лица, для нредъявле- 
шн своихъ правъ, подъ опасешемъ 
просрочки. (2—2)

Войтъ гмины Домброва-Русецкая, 
Ласкаго уезда, объявляетъ, что у  жи
теля деревни Кузница, вверенной ему 
гмины, Павла Плюты въ iioirb 1886 г., 
задержапа пара лошадей, именно: 1) 
мерипъ каштановой масти, съ 6Ь- 
лымъ нятномъ отъ лба къ посу, на нра- 
вомъ глазе нмеетъ скалку, 6-ти летъ. 
2) кобыла карой масти, на задней пра
вой ноге нмеетъ кривое копыто во 
внутри, удушливая, па левый глазъ 
слепая, 8-ти л Ьтъ. Лощади эти призна
ны краденными, а потому симъ вызы
ваются владЬльцы ихъ, дабы въ тече
ши трехъ месяцевъ со дня прииечата- 
шя сего объявлешя, явились въ тмин
ное управлеше за 
дей.

получешемъ лота-

ипрхвч. 2 ;

rei
срокъ для устрой- 

назначенъ па 
въ 10 часовъ•)

утра, въ канцелярш секретаря ппо
течнаго отдЬлешя Петроковскаго уез
да, въ доме № 227с, по Московской 
улице, куда всЬ.заинтересовапныя ли
ца должны явиться для предъявлешя 
своихъ правъ, подъ опасешемъ нос- 
ледСтвш просрочки, опрёделенныхъ 
154 и 160 ст. ппотечнаго устава.

(2- 2)

Инотечпое отдЬлеше Петроковскаго 
окружнаго суда объявляетъ, что пос
ле смерти Сигизмунда Порадовскаго, 
кредитора суммъ: 1) 477 руб., обезпе- 
чецныхъ подъ №11, IV раздела ппо
течнаго указатели имешя БЬлювъ, 
Ласкаго уезда; 2) 5000 р., обезпечен- 
ныхъ нодъ № 2, IV раздела ииотечнаго 
указателя им. Свержпны, Ласкаго у  Ьз., 
и 3) 3826 р. 72 к., обезпеченныхъ подъ 
А» 5, IV раздела ииотечнаго указате
ля имешя Грабя, Ласкаго уЬз.,—про
изводятся дела о наследстве, для ус
тройства которыхъ назначается срокъ
18 (30) декабря сего 1886 г., въ 10 ча
совъ утра, въ конторе HOTapiyca при 
ипотечиомъ отделенш Петроковскаго 
окружнаго суда, въ тор. Петрокове, 
Станислава Кужелевскаго, куда долж
ны явится все заиптересованныя ли
ца, для предъявлешя своихъ правъ, 
нодъ опасешемъ просрочки.

Потеря документовъ.
Следующдя присутственный места 

и должностныя лица, объявляютъ объ 
отыскашн и, въ случае пеотыскашя, 
о несчиташн действительными доку- 
ментовъ, потеряипыхъ разными ли
цами:

Войтъ гмипы Будзпшевице, Равска
го уез .—паспорта, выданиаго войтомъ 
гмппы Паржневпце, отъ 28 октября 
1883 г., за № 612/4611, Роху Висьнев- 
скому.

Войтъ гмины Несулковъ—паспор- 
товъ, выданиыхъ, а  именно: 6 сентября
1883 г., за № 108, срокомъ но 1 октя 
бря 1883 г., жителю деревин Поцвяр- 
довка, Матеушу Якубчнкъ и 25 ноября
1884 г., за к  128, срокомъ на одннъ 
годъ, жительнице деревни Скошевы, 
MapifiHue Боптковской.

Войтъ гмины Новосольпа, Лодзнп- 
скаго уЬзда—легитнмацюнной книжки, 
выдаппон 21 мая 1881 г., за № 23, 
Наталш Францмапъ и паспорта—вы
даннаго 24 января 1884 г., за № 21, 
ЕкатеринЬ Францмапъ, жителышцамъ 
гмины Новосольна.

Войтъ гмппы Клещовг—паспорта, 
выданнаго войтомъ, за№ 102/693-2361, 
жителю деревин Жлобпица, означен
ной гмипы, Аптопу Фамульскому.

Войтъ гмины Росиржа—исполни
тельная листа, выданнаго гминнымъ 
судомъ 5 округа Петроковскаго уезда, 
отъ 17 января 1886 г., за № 9, жителю 
посада Росиржа, Оомё Ппвоварскому.

Надзиратель 4-го округа Калишска
го акцизная управлешя—шинкарской 
книжки, выданной 29 декабря 1885 г., 
за № 39, въ пшнокъ Берка Мплыптей- 
на, въ гор. Ченстохове.

Войтъ гмппы Будзишевице, Равска
го уезда — легптимащонпой книжки, 
выданной войтомъ 3 декабря 1874 г., 
за Л. 4, жителю деревпн Мержно I, 
Адаму Стасякъ.

ЛодзпнскШ городовой магйстратъ— 
легптпмащониой кпижкп и ратнпчес- 
каго свидетельства, выданнаго Лодзин- 
скимъ у  Ьзднымъ по воинской повин
ности прпсутств1емъ, отъ 19 ноября 
1881 г. за № 319, жителю гор. Лодзи, 
Людвнку - Фридриху - Леопольду Ива 
пову Тицъ. (3—3)

Магйстратъ гор. Згержа—легптпма
щониой книжки, выданной Адольфу 
Бурше h указа объ отставке, выдан
н а я  Петроковскнмъ губернскимъ во- 
пнскимъ начальникомъ 24-го ноября 
1873 г., за № 6059, отставному рядо
вому Новгородской постовой команды 
Абраму Боймъ, а также разсчетнаго 
листа, выданнаго Петроковскою казен
ною палатою на полу чете въ 1886 г. 
10 коп. отъ казны nocoöia. (3—3)

Войтъ гмппы Мыкаповъ, Ченстохов- 
с к а я  уезда, — увольнительная биле
та, выданная 22 апреля 1879 г., за 
№ 3595, запасному рядовому Антону 
Михайлову Костельняку. (3—3)

Войтъ гмины Новосольпа, Лодзин
скаго уезда, — увольнительная бпле 
та, выданная 19 Февраля 1882 г., за 
№ 428, запасному рядовому 9 - я  ре
зервная пехотная кадровая баталю 
на, Якову Фридрихову Бауеръ. (3—3)

Гминпый судъ 3 округа Брезинска
го уезда,—исполнптельнаго листа отъ
24 шля 1885 т., за № 1752, выдапна- 
го жительнице дер. Кеидзюрки, гмины 
Галковекъ, Розалш, по 1-му браку 
Мрувка, но второму Русекъ. (3—3)

Переселеше въ Имперш.
Войтъ гмипы Каменскъ, Петроков 

скаго уезда объявляетъ, что жители 
деревни Даппловъ Михаилъ Михайло- 
вичъ Куиецъ н Япъ-Людовикъ Ивано 
впчъ СгаховскШ съ семействами, на
мерены переселиться въ Имперш. 
Имеюице къ пимъ законпыя претензш, 
должпы заявить тминному управление 
въ 30 дпевпый срокъ со дня припеча- 
ташя настоящая объявлешя, по нсте- 
чеши котораго будетъ сделано пред 
ставлеше о выдаче имъ съ семейства
ми нерсселптельныхъ видовъ

Войтъ гмппы Репчно объявляетъ, 
что житель деревни Фелищя, гм. Рен- 
чно, Петръ ГотФридовпчъ Обсгь съ 
семействомъ, памерепъ переселиться 
въ Имперш. Имеюпце къ нему закон
ный претензш, должны заявить тмин
ному уиравлепш въ 30-ти дневный 
срокъ, со дия прнпечаташя пастояща 
го объявлешя, по пстечешп котораго 
будетъ сдЬлапо представлеше о выда
че ему съ семействомъ иереселитель 
иаго вида.

Войтъ гмипы Будзишевице, Равска
го у”Ьзда, объявляетъ, что житель де 
ревни Залесе вверенной ему гмипы, 
Карлъ КрнштоФовъ Райхъ, съ семей
ствомъ, желаетъ переселиться въ Им- 
iiepiio, въ колошю Яновпцъ, Киснлин- 
ской волости, Владишроволынскаго 
уезда, почему лица, имеюйця кашя- 
либо къ Райху претензш, должны 
заявить о томъ войту гмины Будзише
вице, въ теченш одного месяца со дня 
последней нубликацш, такъ какъ по 
истечеши сего срока опъ, Райхъ, бу
детъ представленъ къ иереселешю.

( 2 - 3 )

Войтъ гмины Понень, Брезинскаго 
уезда объявляетъ, что житель деревни 
Тауровъ, Янъ-Андрей Кригеръ 48 л., 
съ женою Елпсаветою и сыномъ Геор- 
ям ъ , желаетъ переселиться въ Импе
рш. Лица, имЬюпия къ нему кавш-ли- 
бо претепзш, должны въ течеши 
30-ти дней со дня сей публикацш за
явить о томъ письменно въ Попень- 
ское тминное управлеше, но истечеши 
а»е сего срока будетъ сдЬлано пред
ставлеше о переселешп его въ Им
перш. (2—3)

Войтъ гмипы Горжковпце объяв
ляетъ, что житель деревни Буйпице, 
Иванъ МатвЬетъ Зпбертъ, съ семей
ствомъ намЬренъ переселиться въ Им- 
iiepiio. Лица, имЬюпця къ нему закон

ный претензш, должны заявить тмин
ному унравлешю въ 30-ти диевпый 
срокъ, со дня прппечагашя настоящая 
объявлешя, по истечеши котораго бу
детъ сделано представлеше о выдаче 
еь$у переселительпаго вида. (2— 3)

Войтъ гмппы Несулковъ, Брезнн- 
скаго уезда, объявляетъ, что постоян- 
пый житель дер. Скошевы-Нове, Янъ- 
Фердннандъ Нирепбергъ, желаетъ ne-, 
реселнться въ Ймиерш. Лица, имЬю- 
иця къ Ниренбергу K an ia  либо нре- 
TeH3iu, долягиы въ теченш одного ме7 
сяца заявить о томъ Несулковскрму 
тминному унравлешю, но пстечешп же 
сего срока будетъ сделано представ- 
леше о нереселенш. (3— 3̂)

Войтъ гмины Добрпшпце, Новора- 
домскаго л^зда,: объявляетъ, что пос
тоянный жптель дер. Бохова, Самуилъ 
Богумиловъ Рыдперъ, желаетъ пере
селиться въ Имперш. Лица, имеюиця 
камя либо иретепзш къ Рыднеру, 
должны въ теченш одного месяца зая
вить о томъ Добришицкому тминному 
управление, но пстеченш же этого 
срока будетъ сдЬлапо представле!не
о переселенш. (З1—3)
•ontf Ö’/tl TOS -lü  'i;;' „Войтъ тмпиы Богуславице, Петро
ковскаго уЬзда, объявляетъ, что жп
тель дер. Газумя, Фердинандъ Хрис- 
TiflHOBU4b Кисмапъ съ семействомъ, 
памеренъ переселиться въ Импер1ю; 
имеющ!е къ нему законныя претензш, 
должны заявить гмлиному уиравлепш 
въ 30-тп-дневный срокъ со дня нрцце- 
4aTania настоящ ая объявлепш, по пс- 
тече1пи котораго будетъ сделано нред- 
ставлеше о выдаче ему съ семейст
вомъ пересе лите л ьн ая  вида. (3—3)

Войтъ гмины Лазиско, Брезинскаго 
уезда, объявляетъ, что постоянный 
житель дер. Ядвиговъ, Фердинандъ 
Мертппскш, вместе съ женою Эмшпею 
и дочерью Агнешкою, желаетъ пере
селиться пъ колошю Мирославовъ,
2 стана Владим1ръ-Волынскаго уезда. 
Лица, имеющ1п Kania либо претензш 
къ Мертинскому, должны въ течеши 
одного месяца заявить о томъ Лазпс- 
кому тминному управлен1ю, по исте- 
4euiii же этого срока будетъ сделано 
представлеше на переселеше его въ 
Имперш. (3—3)

Войтъ гмппы Галковекъ объявляетъ, 
что житель дер. Галковекъ, Филииъ- 
Яковъ ТепФеръ, памерепъ переселить
ся въ Имиерно, вследстше чего лица, 
нмеюиця къ нему претензш, должны
о томъ заявить мЬстпому войту въ 
теченш одного месяца. (3— 3)

О несостоятельности.
По указу Его И м п ер ато р ская  Вели

честв^, КЬлецкШ окружный судъ, по 
гражданскому отделенно, въ судеб- 
помъ заседа!нн 20 августа (1 сентяб
ря) 1886 я д а , но выслушанш дела о 
iip iiauan iu  купца Лейзора Жабнера 
(онъ же Забнеръ) несостоятельнымъ, 
Постановнлъ: въ исиолне!ие определе- 
шн Варшавской судебпой палаты, отъ 
29 апреля (11 мая) 1886 г., коимъ ку- 
иецъ Лейзоръ Жабнеръ (онъ же Заб
неръ) призианъ несостоятельпымъ, 
предписать судебному приставу Гру- 
жевскому опечатать немедленно скла
ды, контору, кассу, портфель, книги, 
реестры, бумаги и движимости помя
н у т а я  Жабнера, въ колоши Ксаве- 
ровъ, близъ тор. Дзялошице и, где бы 
вообще имущество его не находи
лось, коммнеаромъ массы несостоя
тельная назначить до 1 (13) сентября 
1886 года члена суда Крижаиовскаго, 
а на дальнейшее время члена суда 
Игельстрома—кураторами же массы 
присяжная поверенная Загоровскаго 
и КЬлецкаго купца Ивана Генигмана, 
сообщить Пинчовскому уездному на
чальнику объ учреждешй надъ Лейзе- 
ромъ Жабнеромъ полицейская надзо
ра. Настоящее оиределеше немедлен
но обратить въ нсполпете н опубли
ковать выставлешемъ объявле1ия у  на
ружной двери суда и прнпечаташемъ 
публикац1п въ Келецкпхъ, Радомскпхъ



и Петроковскихъ Губерпскихъ Ведо- 
мостяхъ.
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Т о р г и
Судебпый приставь при съЬздЬ ми

ровыхъ судей 1-го Петроковскаго ок
руга, Осниъ Вснглсвскш, па основанш 
1030 6т. уст. rj). суд. объявляетъ, что 
10 (22) сентябри 1886 года, въ 10 ча
совъ утра, будетъ произведена пуб
личная продажа движимая имущест
ва, оставшагося нослЬ покойная жи
теля деревин Газомя, Ивана Жерска, 
состоящая пзъ скота, хлеба, домаш
ней утвари и хозяйственныхъ спаря- 
довъ, оцепснныхъ въ 101 руб. 62 кОн. 
Продажа будетъ производиться на 
М'ЬсгЬ храиенш имущества, въ деревне 
Газомя въ усадьбе иодъ Л* 4, гмины 
Богуолевице, Петроковскаго уЬзда.

Тотъ же приставь объявляетъ, что
15 (27) сентября 1886 г., въ 10 часовъ 
утра, будетъ произведена публичная 
продажа движимаго имущества, при* 
надлежащаго жителю деревин Борово, 
Ллврентш) Крушиискому, состоящаго 
нзт» скота и хлебе, немолочениего, въ 
снонахъ, оц'Ьнсниаго въ 367 руб. Про
дажа будетъ производиться на мЬстЬ 
нехождешя имущества, въ помещсши 
должника Крушинскаго, въ дерсвн'Ь 
Борово, гмипы Ленкава.

Тотъ же приставь объявляетъ, что
16 (28) сентября 1886 года, въ 10 ча
совъ утра, будетъ произведена пуб
личная продажа движимаго имущест
ва, принадлежащая жителю деревни 
Сромотка, Маврикйо Кокчйнскому, со
стоящаго изъ скота, оц-Ьнениаго въ 
680 руб. Продажа будетъ произво
диться въ гор. Петроков Ь, на Ни ко.» 
лавской площади.

Судебный приставъ съ'Ьзда миро
выхъ судей I Петроковскаго округа, 
ИгнатШ Зеионовъ СушинскШ, житель- 
отвующШ въ гор. Лодзи, подъ № 1437, 
нд основаши 1048 и 1049 ст. уст. гр. 
суд., объявляетъ, что 4 (16) октября
1886 года, въ 10 часовъ утра, въ ка- 
мерЬ гминнаго суда IV округа Лас
каго уЬзда, будетъ продаваться съ 
нубличнаго торга недвижимое иму
щество, оставшееся цосл’Ь нокойиаго 
Апдрея Перки, находящееся гмипы 
Воля-Венжикова, въ сел. Сельце, нодъ 
№ 21 ликвидащопной табели и состо
ящее изъ 2 мор. 202 квадр. прептовъ 
земли, сь следующими деревянны
ми строешями: частью жилаго дома, 
а равно скотпаго сарая съ нав’Ьсомъ 
и принадлежащей къ этой усадьб'Ь 
сервитутными правами. И&гЬше это 
нигде не заложено, подходить подъ 
д'Ьиствю Высочайш аго указа 19 Февра
ля 1864 года, назначено въ продажу 
для раздала вырученныхъ съ продажи 
.децегъ между наследниками нокойна- 
го Андрея Перки и оценено въ 187 р., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 
ВсЬ бумаги и документы, относяпцеся 
до нродаваемаго имЬшя, открыты для 
публики въ канцелярш гминнаго суда 
TV" округа, Ласкаго уезда, въ сел. 
Рембешевъ.

Тотъ же приставь объявляетъ, что
26 сентября (8 октября) 1886 года, въ 
10 часовъ утра, въ камерЬ гминнаго 
суда 3 округа Лодзипскаго уезде, б у 
детъ продаваться съ нубличнаго тор
га недвижимое имущество, оотавшее- 
ся нослЬ покойнаго Константина Ми- 
хадовича, находящееся гмипы Вискит- 
но, въ дер. Олеховъ, нодъ Л? 32 ликви- 
дащонной табели и состоящее изъ 18 
мор. 175 квад. прен. земли, съ сле
дующими деревянными строешями: жи
лымъ домомъ, съ отдЬлешемъ для ско
та и хлебнымъ сараемъ. ИмЬте это 
нигде не заложено подходить нодъ 
действие Высочайш аго указа 19 Февра
ля 1864 года, назначено въ продажу 
для раздела вырученпыхъ съ продажи 
денегъ между наследниками нокойна- 
го Константина Михаловича и оцЬне- 
но въ 2100 рублей, съ каковой сум

мы и начнется торгъ. Все бумаги 
и документы, относяпцеся до прода- 
васмаго имешя, открыты для публики 
въ канцелярш гминнаго суда 3 окру
га, Лодзипскаго уезда, въ нос. Балуты.

Судебный приставъ мироваго съез
да II округа, Петроковской губерши, 
Вышетыцкш, жительствующш въ гор. 
Ченстохове, на основанш 1148 и 1149 
ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, что
29 декабря (Ю января) 1886/, года, вь 
10 часовъ утра, въ зале засЬдашй 
съезда мировыхъ судей П Петроков
скаго судебно-мироваго округа, въ г. 
Ченстохове, будетъ продаваться съ 
нубличнаго торга недвижимое имЬше, 
принадлежащее Павлу и Герману бра- 
тьямъ Вольбергамъ, находящееся въ г, 
ЧенстоховЬ, при улице Пресвятой 
Девы Mapin, подъ полицейскими
49 и 50 и нотечнымъ 65, состоящее 
изъ двухъ илацовъ №№ 8 и 9, на пра- 
вахъ безрочной аренды, нрострапст- 
вомъ по 216 квадрат, нрентовъ каж
дый, съ находящимися па озпачеиныхъ 
плацахъ, па правахъ полной собствен
ности, отросшими, каменными, нодъ 
черепицею, двухъэтажпымп: домомъ, 
съ деревянною, подъ толемъ, при
стройкою н флигслсмъ, каменными, од
ноэтажными, подъ черепицею: двумя 
Флигелями и кошошпею, двухъэтажны- 
ми, каменными, подъ толемъ, флигс- 
лемъ, каменною, нодъ толемъ, при
стройкою, каменною, иодъ жестью, ко
нюшнею, деревяниою, нодъ толемъ 
кухией, двумя галлереями, иодъ то- 
лемъ, на деревянныхъ столбахъ, дву
мя деревяиными, иодъ гонтомъ, отхо
жими местами и деревшшымъ насо- 
ромъ и Фруктовымъ садомъ, въ коемъ 
помещается лЬтомъ Ченстоховское об
щественное собрешс и ииститутъ минс- 
ральцыхъ водь. Въ озиачениомъ саду, 
за исключешемъ двухъ деровян., иодъ 
гомъ и толемъ, бесЬдокъ, остальныя 
строеш я принадлежать собранно и ин
ституту. Имеше это имЬетъ наведен
ную нпотечиую книгу, № 65 реестра, 
хранящуюся въ Ченстоховскомъ ино- 
течномъ отделенш и ипотечные долги 
нристираются на сумму 58279 руб. съ 
процентами и издержкеми. HMbuie это 
нигде пезаложено и назначено въ про
дажу на удовлетвореше Лодзипскаго 
торговаго банка суммою 11900р. съ 
процентами, за нротсстъ, судебными 
и за ведеше дела издержками и оце
нено въ 72000 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. ВсЬ бумаги и доку
менты, относяпйеся до нродаваемаго 
имешя, открыты для публики въ кан
целярш съезда мировыхъ судей 11-го 
Иетроковскаго округа, въ гор. Чен
стохове.

Судебный приставь съезда миро
выхъ судей I округа, Варшавской гу- 
6cpuiu, КЫянъ М. УленецкШ, житель- 
ствующш въ гор. ВаршавЬ, но улицЬ 
Огродовой, въ доме иодъ № 20, объяв
ляетъ, что 19 ноября 1886 г., въ 10 
часовъ утра, въ зале засЬдашй съезда 
мировыхъ судей I округа, Варшав
ской губерши, въ гор. ВаршавЬ, по 
улицЬ Мершелковской, въ домЬ подъ 
№ 98, на основанш иснолцительпаго 
листа Петроковскаго окружнаго суда, 
отъ 4 (16) шня 1885 г. за № 1075, на 
удовлетвореше суммы 30000 руб. съ 
нроцентомъ по 6°/0 съ 24 января (5 Фев
раля) 1885 г. съ судебными u за веде
ше дела издержками 1050 р. 12 кон. 
присужденной Вильгельму Дилсгпусу 
съ КЫя-Генрнха Герца, будетъ про
дана съ публичныхъ торговъ водяно
фабричная усадьба Татаръ, имеющая 
обща го пространства земли подъ заво- 
домъ, строешями, огородами, нолями, 
лугами и водою около 187 морговъ 
54 нрепт. повоиольской мЬры, при
надлежащая должнику Юлио-Генриху 
Герцъ, расположенная въ террнторш 
земли г. Раны, гмине Богушпце, Рав- 
скаго уезда, Петроковской губернш и 
состоитъ изъ главнаго Фабричпаго ка
меннаго трехъэгажнаго здешя, для вы- 
дЬлки сукна, съ механическими стан
ками и crpoenic въ коемъ помещается

паровый котелъ, главной Фабричной 
трубы, машины въ 35 лошадпнпыхъ 
силъ и другихъ разныхъ Фабричныхь 
строепШ. Усадьба Татаръ нигдЬ нс- 
заложена, обременена долгами на сум
му около 121950 рублей, имеетъ ус
троенную ипотеку, книга которой хра
ниться вь ипотечпомъ отдел eu in при 
мнровомъ судье города Ра вы. Под
робная онпсь, оценка и всЬ бумаги, 
открыты для публики въ канцелярш 
съезда мировыхъ судей I-го округа, 
Варшавской губерши. Торги начнутся 
отъ оцЬночной суммы 60000 р.

Судебный приставь Варшавскаго 
окружнаго суда I участка, Станпславъ 
Красуекш, жительствующш въ гор. 
ВаршавЬ, 2/3 части но Долгой улицЬ, 
нодъ Л? 27, симъ объявляетъ, что 
на удоилетвореше нретеизш Игнапя 
Нстрокоискаго, въ суммЬ 20000 р. съ 
процентеми и издержками, будетъ про
изводиться 11 (23) ноября 1886 года, 
съ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬдаиш 
при IV  отдЬленш Варшавскаго окруж
наго суда, публичная продажа недви 
жимаго пмЬшя, принадлежащего Сто 
Фану Чарнецкому, состоящаго изъ по 
зсмсльпаго имЬшя Дембинкн и Фоль
варка Линины, въ гминЬ Забродзе, Ра 
димипскаго уёзда, заключающего въ 
себЬ 53 уволоки земли, въ томъ чне- 
лЬ: нахатной 28, луговъ 3, лЬсовъ 
и зарослей 12, после вырубленпаго 
леса 6, пастбищъ 2, нодъ строс- 
1НЯМН и огородомъ 1, неудобной зем
ли ’/а уволоки, нодъ дорогами и ка
навами ‘/j уволоки. Строешя вь нме- 
uiii: камеииый яснодскш домъ, такой 
же Флигель и друид камсниыя и дс- 
ревянныя строешя. Име1Йе это не 
заложено, ипотечная книга хранится 
въ Варшавскомъ зеускомъ ипотеч- 
иомъ отдЬде1ии, и обременено долгами 
на сумму 125499 руб. 14 кон. и бу
детъ продаваться въ целомъ составь, 
съ живымъ и мертвымъ инвентаремъ 
но описи отъ 24 iioua (G юля) 1885 г. 
Бумаги касаюии’яся продажи, открыты 
для публики въ IV отделенш Варшав
скаго окружнаго суда. Торгъ начнется 
съ оценочной суммы 42000 руб.

Тотъ же приставь объявляетъ, что 
па удовлетвореше претензш Люя Мем- 
рота, въ суммахъ 7200 руб. и 6400 р. 
съ процентами и издержками, будетъ 
производиться 11 (23) ноября 1886 г., 
въ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬдашй 
при IV отдЬлепш Варшавскаго окруж
наго суда, публичная продажа недви
ж имая имешя, принадлежащего 1оси- 
Фу Гандельсману, состоящаго изъ по
земельная имешя Иова-весь, Кутнов- 
скаго уЬзда, Варшавской губерши, 
заключающего въ себЬ общего прост
ранства 24 уволокн земли иовоиольской 
мЬры, въ томъ числе нахатной земли
18 уволокъ, луговъ 15 морговъ, леса 
40 морговъ, пастбищъ 80 морговъ, 
подъ строешями 22 ‘/а морга, иодъ са
дами и огородами 22 ’/, морга; въ им#- 
ши следуюиця строешя: деревянный 
одноэтажный жилой домъ, каменная 
u деревянная кошопшн, деревянные 
хлебный и скотный саран и друпя хо
зяйственный строе u in, а также садъ и 
кирпичный заводъ. Имеше это не- 
залоя!ено, имЬетъ устроенную ипо
теку, книга которой хранится въ Вар
шавскомъ земскомь ипотечпомъ отдЬ- 
ленш, ииотечиыхъ долговъ па немъ 
90490 руб. 21 кон. u будетъ прода
ваться въ целомъ составе съ живымъ 
и мертвымъ инвентаремъ ио описи су
дебная пристава Варшавскаго ком
мерческая суда Льва Чем а Нека я .  Б у
маги касаюпцясп сей продажи, откры
ты для публики въ каицелярш IV от- 
делен1и Варшавскаго окружпаго суда. 
Торгъ начнется отъ оценочной суммы 
40000 руб.

Тотъ же приставь объявляетъ, что 
на удовлетвореше претензш вдовы Кон- 
станцш Малецкой въ сумме 1300 руб. 
съ °/о 11 издержками, будетъ прода
ваться 12 (24) ноября 1886 года, съ
10 часовъ утра, вь залЬ засЬдешя при

III отделенш Варшавскаго окружнаго 
суда, недвижимое imbnie принадлежа
щее Самуилу и КлементинЬ супруг^ 
Шиайдеръ, состоящее въ деревне 
Коло, гмины Чисте, Варшавскаго у е з 
да, нодъ № 626, заключающееся въ 
общемъ нространствЬ 35345 '/, квад
ратпыхъ, локтей землн, безъ строенjü. 
Чииша плотится вотчиннику HMbuie 
но 15 руб. съ морга въ годъ. Недви
жимость ein ио заложена, ипотечная 
книга ея хранится въ земскомь ино- 
тсчпомъ отдЬлепш Вершавскаго ок
ружнаго суда и обременена долгами 
на сумму 4385 руб. и будетъ прода
ваться въ цЬломъ составь. Бумаги, 
касаюнцеся продажи, открыты для 
публики вь III отделенш Варшавскаго 
окружная суда. Для первыхъ торговъ 
недвижимость ciii оценена была въ 
3700 руб., на вторыхъ же согласно 
1182 ст. уст. гр. суд. можетъ быть 
нроданв и ниже оценки.

Судебный нристевъ при съездЬ ми
ровыхъ судей 2 округе, Варшавской 
губерши; 1осифъ Кищшшовнчъ Дани- 
левичъ, жительствуюпий вь г. Влоп- 
лавскЬ, на ociioBaiiiu 1148 и 1149 ст. 
уст. гражд. суд. (изд. 1883 г.), объяв
ляетъ , что 10 (22) ноября 1886 г., въ
10 часовъ утра, въ залЬ засЬдашй 
съезда мировыхъ судей въ гор. Влоц- 
лавске, будетъ продаваться недвижи
мое имущество, оставшееся нослЬ смер
ти Мацея Уляноцская, состоящее изъ 
усадьбы, заключающей земли 12 морг. 
200 нрент., расположенной иъ дер. 
Коцево, гмипы Рдутоиъ, Кутновскаго 
уезда, зенисенной вь ликвидащониой 
табели иодъ № 19. На усадьбе этой 
находятся строеш'я, дерсияннын, кры* 
тыя соломою одиоэтажиый жилвй домъ, 
хлебный серай и скотный сарай. При 
домЬ садъ, въ немь 21 штука Фрукто- 
выхъ деревьевъ. H M b u ie  это пеипоте- 
коваио, нигде незаложено, подходить 
нодъ дЬйс'шс В ы со ч ай ш ая указа отъ
19 Февраля (2 марта) 1864 г. и назна
чено въ продажу для раздела между 
наследниками. Желеюиие npio6pécTH 
эту уседьбу, обязаны представить въ 
день торга приговоръ сельскаго схода 
и свидетельство войта, удостоверяю- 
пце о нравЬ покупать крестьянина 
усадьбы. HMbuie это оцЬисно въ 1233 р- 
33 коп., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Все бумаги и документы, отио* 
сяпцеся до продаваемего имен i я, от
крыты для публики въ канцелярш ми
роваго съЬзда, въ гор. ВлоцлавскЬ.

Тотъ же пристевъ объявляетъ, что
10 (22) ноября 1886 г., вь 10 часовъ 
утра, въ залЬ засЬдешй съезде миро
выхъ судей въ гор. ВлоцлавскЬ, бу
детъ продаваться недвижимое иму
щество Петра и Екатерины, сунр. До- 
мановекпхъ, состоящее изъ усадьбы, 
заключающей земли 28 мор. 86 прен., 
расположенной въ дер. Заземче, гми
ны Лепгъ, записанной въ ликвида- 
цюпной табели нодъ № 11. Па усадь- 
бЬ этой находятся: жилой домъ, вмЬс- 
тЬ сь кошоншею и скотнымъ сараемъ, 
нодъ одною соломенною крышею, и де
ревянный хлЬбпый сараи, крытый со
ломою, при домЬ садъ, въ немъ нахо
дится 62 штуки фруктовыхъ деревь
евъ. HMbuie это неиногековаио, нигде 
пезаложено, подходить подъ дЬйств1е 
В ы со ч ай ш ая укеза отъ 19 Февраля 
(2 марте) 1864 г. и пезначено въ нро- 
дежу за долги Войцеху Доменовскому 
въ сумме 754 р. 18 к. съ °/0 u сунр, 
Бигошевскимъ 210 р. съ °/0. Желею- 
inie нрюбрЬсти эту усадьбу, обязаны 
представить въ день торга ириговоръ 
сельскаго схода и свидетельство войт 
та, удостовЬрнюпце о нравЬ покупать 
крестьянская усадьбы. HMbuie это оце
нено въ 4000 руб., съ каковой суммы 
и нечнется торгъ. ВсЬ бумеги и доку
менты, относяпцеся до нродаваемаго 
имЬшя, открыты для публики въ кан
целярш мироваго съезда, въ г. Влоц- 
левске.

Тотъ же приставь объявляетъ, что
10 (22) ноября 1886 г., нъ 10 часовъ
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утра, въ зале зас:Ьдашй съезда миро
выхъ судей въ гор. Влоцлавске, бу
детъ продаваться недвижимое иму
щество, оставшееся после Франца Вон- 
цеховскаго, состоящее пзъ усадьбы, 
заключающей земли 24 мор., располо
женной въ дер. Воеводза, гмипы Бе
лявы, Ловичскаго уЬзда, записанной 
въ ликвидащонпой табели иодъ № 3. 
На усадьбе этой находятся строеn ia , 
деревянный, крытый соломою: одно- 
этажный жилой домъ, конюшни, скот
ный сарай и шона, нодъ одною кры
шею, хлебный сарай, при этомъ са
рае хлевъ, конюшня, амбаръ и шопа 
для возовъ, иодъ одною крышею, ног- 
ребъ изъ камениаго щебня. М Mimie это 
неинотековапо, нигде незаложено, под
ходить подъ дЬйсгвш Высочайш аго 
указа отъ 19 Феврали (2 марта) 1864 г. 
и назначено въ продажу для раздела 
между наслЬдиикамп. Желающю npioó- 
рЬстн эту усадьбу, обязаны предста
вить въ день торга ирияворъ сельска- 
го схода и свидетельство войта удос- 
товЬрицлщо о иравЬ покупать кресть- 
инскш усадьбы. ИмЬшс это оцЬиено 
въ 3900 р., съ каковой суммы и нач
нется торгъ, но можетъ быть продано 
и ниже оценки. ВсЬ бумаги и доку
менты, относядцеся. до нродаваемаго 
нмЬшя, открыты для публики въ кян- 
целярш мироваго съезда, въ г. Влоц- 
лавске.

Судебный приставь Калишскаго ок
руж н ая суда, коллежскШ ассесоръ 
Владиславъ Виторгъ, жительствующШ 
въ гор. КалишЬ, симъ объявляетъ, что
30 сентября (12 октября) 1886 г., въ 
заде Калишскаго окруж ная суда, въ
10 часовъ утра, будетъ продаваться 
съ нубличныхъ торговъ нмЬше Свини- 
це-Baprcuie, принадлежащее Игнптно- 
1осиФату Карвовскому, на удовлетво- 
])eiiie слЬдующнхъ принадлежностей: 
Антона Бородзича въ сумме 8000 р. 
съ процентами и издержками, Морица 
Геймапа и Икона Мопчки, въ сумме 
20000 руб. съ процентами и издеря:- 
ками; Шмуля Паталовскаго, въ суммЬ 
3500 р. съ процентами и пздержк. и Аб
рама Паталовскаго, въ сумме 1900 р 
съ процентами и издержками. ИмЬшо 
Свиннце расположено въ Калишской 
губ., Турекекаго уЬзда, въ гминЬ 
Зельгощъ, занимаетъ пространства 
1194 морга С75 квадрата. прентовъ 
земли въ mieniu находятся въ доста
точно хорошемъсостолши и постройки 
въ томъ числе CTpoeuie на винокуреп
ный заводь, но безъ аппарата. Инвен
тарь въ нмЬнш не описанъ съ cooacia 
взыскателя Бородзича въ виду заяв- 
леша на оный нрава собственности 
прендаторомъ Ku3iiMipoMb Карвов- 
скимъ; iiMeiiie отдано въ арендное со- 
держаи^е срокомъ ио 12 (24) шня 
1890 г. и для он ая заведена ипотеч
ная книга, хранящаяся въ инотечпомъ 
архивЬ Калишскаго окруж ная суда. 
Продаваемое нмЬше оценено свЬдую- 
Щимн людьми въ 59160 руб., съ како
вой суммы и начнутся торги.

Судебный приставь сьЬзда миро
выхъ судей II округа, Радомской гу 
бернш, С. Леицкш, яштельствующШ 
в"ь гор. СандомирЬ, на основанш 1141 
и 1146 ст. уст. гр. суд. Императора 
Александра И , симъ объявляетъ, что
10 ноября 1886 г., въ 10 часовъ утра, 
въ зале заседанШ съезда мировыхъ 
судей въ гор. Сандомире, будетъ про
изведена публичная нродая;а недви
ж им ая имешя, принадлежащая Ма- 
piaiinb Бздура, находящаяся въ дер. 
Скотники, гм. Самборжецъ, Савдомир- 
скаго уез. и состоящаго нзъ крестьян
ской усадьбы, записанной по ликвида- 
nionnoiï табели иодъ № 21, простран
ством!. въ 9 мор. 150 ир. земли, съ хо
зяйственными строешямн и наделомъ 
леса въ 75 прен., а также съ нравомъ 
на настбищныя сервитуты. Им fenie это 
нодходитъ подъ ÄbiicTßie Высочайш а
го указа 19 Февраля (2 марта) 1864 г. 
и назначено въ продажу на основа- 
нш иснолннтельная листа гминиаго 
суда I-го участка, Сандомирскаго

уезда, отъ 30 октября 1885 года за 
№ 3639 за наследственную часть 
Екатерине Грембовецъ въ сумме521 р. 
95 к. Лица, Я5елаюпце участвовать въ 
сихъ торгахъ, обязаны представить, 
кроме залога, удостовереше подлежа
щей власти о крестьянскомъ пропехоя;- 
депш, безъ чего не будутъ допущены 
къ торгамъ. Торгъ начнется съ оце
ночной суммы въ 1500 р..

Тотъ же приставь объявляетъ, что
10 ноября 1886 г., въ 10 часовъ утра, 
въ зале заседанШ съезда мировыхъ 
судей въ я р .  Сандомире, будетъ про
изведена публичная продажа педви- 
ж им ая пмЬшя, принадлежащая Яну 
Вуициковскому, располоя{енпаго въ 
дер. Гпешовице, гмины Конржнвница, 
Сандомирскаго уезда, состоящаго изъ 
двухъ крестьннскихъ усадьбъ, имею- 
щихъ заведенную ипотеку, нрострап- 
стпомъ 34 морг. 19 нрент. съ хозяйст
венными строешямн. Имеше это под
ходить нодъ дЬйстш'е В ы со ч ай ш ая  
указа 19 Февраля (2 марта) 1864 г. 
и назначено въ продажу на ocuoBaiiiii 
нсполнитсльпыхъ листовъ гмпннаго су 
да 3 участка, Сандомирскаго уЬз., отъ
20 мая 1883 г. за ,N» 2071, 11 апреля 
1884 г. за № 782, 12 апреля Д884 г. 
за «N5 783, 9 января 1885 г. за 41 
и 42, 11 сентября 1885 г. за № 3879 
и отъ 27 сентября 1885 г. за .N» 4419, 
за долги Гуйциковскаго Хемш Готли
бу въ сумме 1509 р. 33 к. Лица, же- 
лаюпце участвовать въ сихъ торгахъ 
обязаны представить, кроме залога 
удостовереше подлежащей власти о 
крестьянскомъ происхожденш, бозъ че
го не будутъ допущены къ торгамъ, 
Торгъ начнется пъ оценочной суммы 
2900 р.

Тотъ же приставь объявляетъ, что
10 ноября 1886 г., въ 10 часовъ утра, 
въ зале заседанШ съезда мнроныхъ 
судей въ гор. СандомирЬ, будетъ про
изведена публичная продажа недви
жимая пмЬшя, принадлежащая Ива
ну Птаку, находящаяся въ дер. Пру
сы, гмины Чижевъ-Шляхсцкш, Она- 
товскаго уезда, состоящаго пзъ кресть
янской усадьбы, записанной но ликви- 
дацюпной табели иа сел erne Прусы, 
подъ № 12, пространствомъ вь 10 мор. 
50 пр. земли, съ хозяйственными стро 
ешями и надЬломъ лЬса u пастбища 
въ замЬпъ сервитутовъ. Имеше это 
подходить подъ дЬйепйе Высочайш а- 
я  указа 19 Февраля (2 марта) 1864 г 
и назначено въ продал{у на основапш 
исполнительная листа гмпннаго суда
6 участка, Онатовская уезда, отъ 12 
марта 1886 года за наследственную 
часть Mapiaime Стемпень въ сумме 
504 руб. Лица, желаюпце участвовать 
въ сихъ торгахъ, обязаны представить, 
кроме залога, удостовереше подлежа 
щей власти о крестьянскомъ проис
хождении, безъ чего пе будутъ допу
щены къ торгамъ. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы 1500 р.

Судебный приставь Рядомскаго ок- 
руяш ая суда Р. В. НаироцкШ, жи
тельству ющШ въ гор. Ра доме, по Люб
линской улице, въ доме нодъ Л? 146, 
на ocHonaiiiu 1141, 3 п. 1143 и 4 и. 
1149 ст. судебныхъ уставовъ И мпера
тора А лександра II, объявляетъ, что 
17 (29) ноября 1886 г., въ 10 часовъ 
утра, въ залё заседав i я гражданская 
отд'Ьлешя Радомскаго окружпаго су
да, будетъпродаваться съ нубличныхъ 
торговъ недвижимое имеше Елянка, 
расположенное въ гмине Ржечневъ, 
Илжецкаго уезда, принадлежащее 
Францу Кацпрову Леховскому. Об
щее пространство земли, согласно ме
ж ев ая  реестра, составленная земле- 
мЬромъ Свентковскимъ въ 1881 году, 
составляетъ 571 моргъ 229 прентовъ 
иовонольской меры, изъ коихъ: нахат- 
ной земли 533 мор. 68 иреитовъ, зем 
ли подъ Фруктовымъ садомъ 3 мор.
147 преп., земли иодъ плацами 1 мор. 
150 нрент., луговъ 20 мор. 278 прен., 
пастбища 3 мор. 264 нрент., иодъ во
дами 1 мор. 29 пр., неудобной земли

2 мор. 39 нрент. и подъ границами, 
дорогами и рвами 4 мор. 299 нрент. 
Почва земли плодородна, преимущест
венно удобная для возд’Ьлывашя ржи. 
Въ семъ 1886 году посевы былп про
изведены следуинще: ржи 69 корцевъ, 
пшеницы 37 корцевъ, ячменя 29 кор
цевъ, овса 60 корпевъ, гречихи 7 кор
цевъ, клевера 4 корца, картофеля 100 
корцевъ. Въ семъ имеши строешя на
ходятся следуюиця: жилой деревян
ный одноэтажный госнодскШ домъ, 
три жилыхъ деревянпыхъ дома для 
дворской слуя»бы, два деревянныхъ, 
крытыхъ соломою хлебныхъ сарая, 
скотный сарай съ амбаромъ, камен
ные, крытые гоптомъ, деревянный са
рай для земледельческихъ орудШ, де- 
ревяппые хлевы, деревянный сараи 
для склада дровъ, каменный погребъ, 
ледникъ, деревянное отхожое место 
и деревянная беседка пристроена къ 
господскому дому. Имеше Елянка въ 
общемъ владенш ни съ гЬмъ не еосто- 
итъ и въ аренду ие отдано. Крестьяне 
сервитутовъ ннкакихъ пе пмеютъ. 
Продаваемое пмЬше нмЬетъ ипотеч
ную кпигу, хранящуюся въ ипотеч- 
иомъ отделешп Радомскаго окружна- 
го суда, обременено ипотечными дол
гами на сумму 37983 р. съ процента
ми. Въ имеши Елянка находятся жи
вые и мертвые нпвентари, которые бу
дутъ проданы совместно съ имешемъ, 
а именно: Молотильная машина съ со- 
ломорЬзкою, веялка для очистки хле
ба, 4 деревянныхъ воза, 12 деревяп- 
ныхъ боронъ, 6 нлуговъ, 3 деревян
ный рала, 3 простыхъ саней, 3 желез- 
ныя энстеркатора, 3 уля съ шцоламн,
12 рабочихъ лошадей съ полною пзъ 
ремня унряжыо. Кроме одной екпрды 
соломы и четырехъ скирдъ клевера, 
ннкакихъ занасовъ зерновая хлеба 
u сЬна въ iiMeuiii не имеется. Имеше 
это назначено въ продажу на удовлет
ворено Леонтшш Кетлинской въ сум
ме 1000 р. съ процентами и издержка
ми. Торги начнутся съ суммы 54000 р. 
Все бумаги и докумеиты! относяийеся 
до продаваемая тгЬшя, открыты для 
публики въ капцелярш гражданская 
отдЬлешя Радомскаго окруиш аясуда.

Равское уездное управлеше, вслед- 
CTuie предложеша Петроковской казен
ной палаты, огъ 23 августа 1886 г., 
за № 9896, симъ объявляетъ, что въ 
присутствш сего управлешя 15 (27) 
сентября 1886 г., будутъ производить
ся пятые, изустные и носредствомъ за- 
печатаниыхъ объявлешй торги, на от
дачу въ аренду нроппнацш на крееть- 
янскнхъ земляхъ, срокомъ съ 1 янва
ря 1886 г. но 1 января 1889 года, въ 
пижеследующихъ пмЬшяхъ, со входя
щими въ составь оныхъ селешями, отъ 
уменьшенныхъ па часть цепь, наз- 
начепныхъ къ иоследнимъ иесостояв- 
шпмея торгамъ, а имеипо:

Въ нмЬнШ Коноппица, огъ 99 руб., 
Любохня—131 р., Регновъ—76 руб., 
Ржечица— 137 р., Целендзъ—52 руб., 
Алексапдровъ нодуховное — 24 руб., 
Бабскъ—65 р., Бартошувка—59 р., 
Богушице Фридр.— 29 р., Богушпце 
Косцельне—38 р., Бржозувка— 11 р., 
Буялы — 13 руб., Богуславкп-дуя;е, 
Зглипна-мала и дуя«1—35 р., Были
ны—33 р., Бышевице — 1 1 р., Буко- 
вецъ—54 р., Войска— 24 р., Вилько- 
вице—20 р., Вепгржиновице—29 р., 
Вылезинекъ п Линпа— 16 р., Висув- 
ка —6 р., Вале—Юр., Валовице—32 р., 
Гос/гомя—38 р., Глухувекъ—8 руб., 
Гутковице—26 р., Голынь— 13 р., Гро- 
товице — 17 р., Доманевнце— 82 р., 
Гортатовице—11 р., Дзельвица—8 р., 
Журавка—14 р., Жджары—47 р., Же- 
лязпа—20 р., Жондловице—7 р., За- 
лесе—5 р., Зубки-мале—7 р., Зубки- 
дуже—5 р., Замкова-воля—69 руб., 
Закря{свъ— 14 р., Лоховъ—44 р., Ка- 
лень—32 р., Коморовъ—76 р., Круле- 
ва-воля—29 р., Конице—12 р., Клопо- 
чинъ—33 р., Куржешнпъ—51 р., Ле- 
випъ—17 р., Лютоборы—9 руб., Лю- 
бочъ—26 р., Лесевъ А. и Б.— 17 р., 
Лппе—48 р., Лохувекъ—6 р., Мала- 
воля—5 руб., Мала-весь—13 р., Нив

ка—15 р., М аляржатовъ—11 р., Ос- 
са— 12 р., Оссовице—20 р., Олынова- 
воля—26 руб., Подскарбице-Шляхец- 
Kie—6 р., Панротня и Заблоце^—33 р., 
Пряшлуски Покорскаго—9 руб., По- 
крживна—32 р., Пржилуски Соколь- 
ницкаго—8 руб., Порады-дольне или 
Слуице— 12 р., Подконице-дуже—8 р., 
Подконице-мале—6 р., Порады-Гур- 
не— 6 р., Подконпце-мейсте—5 руб., 
Рыльскъ-малый—35 р., Радучъ—14 р., 
Рославовице— 16р., Ренкавецъ—38 р., 
Рошкова-воля— 18 руб., Рыльскъ-ду- 
Ж1Й— 30 р., Росоха— 11 р., Рокши- 
це—4р .,Рудкп—14р.,Сацинъ— 11 р., 
Садковице—31 р., Сержхи — 15 р., 
Старавесь—26 р., Стольники— 14 р., 
Скаркова-весь— 14 руб., Стржемеш- 
но—13 р., Студзянкп—47 р., Свини- 
керя;ъ— 19 р., Сошице—30 р., Стржал- 
ки—29 р., С олдатская-слобода— 17 р., 
Трембачевъ—51 руб., Тарновская-во- 
ля—26 р., ПГвейки-вельке—24р .,Щ у- 
кн-дуже—13 р., Хоцивекъ—8 р.,Хой- 
пата-воля—33 р.,Ходновъ—33 р.,Хо- 
цнвъ—38 р., Хута-валовская—8 р., 
Хржонщевъ— 12 р., Червонка—8 р., 
Яйковице или Эмилинъ— 14 р., Ясень 
и Альберговъ—22 руб., Будзишеви- 
це— 191 р., Велька-воля— 68 р., Го
ра—128 р., Желехлпнекъ—191 руб.

Соискатели приглашаются предста
вить въ npucyTCTBie у е зд н ая  управ
лешя, или въ местное казначейство 
залогъ, рашшющшея половине годовой 
арендной платы, а также надлежащее 
свидетельство объ ихъ состоятель
ности и о томъ, что они имеютъ 
право содержать въ аренде иронина- 
щонные доходы.

Лицо, устоявшее на торгахъ, обяза
но тотчасъ но окончанш торговъ пред
ставленный залогъ пополнить до сум
мы, равняющейся полугодовой аренд
ной плате, предложенной на торгахъ, 
лицамъ ясс иеустоявшимся на торгахъ 
представленные залоги будутъ немед
ленно возвращены.

Желаюнце торговаться носредствомъ 
занечатанныхъ объявлешй, обязаны 
озпаченныя объявлешя, составленный 
ио прилагаемой при семъ Форме, безъ 
нодчистокъ и нонравокъ и оплаченный 
60 кон. гербовымъ сборомъ, подать до 
начатая торговъ въ занечатанныхъ 
конвертахъ, объявлешя представлен
ный во время или после торговъ пе 
будутъ принимаемы, написанныя же 
не но Форме или съ поправками и 
подчистками будутъ признаны не дей
ствительными.

Торговыя услов1я могутъ быть раз
ематриваемы въ Равскомъ уездномъ 
управлеши, во все присутственные 
дни и часы.

Ф орма о б ъ я в л е н ы .
Вследств1е публикацш о т ъ ...............

симъ объявляю, что я обязываюсь 
взять въ арендное содержаше пропи- 
нащю па крестьянскихъ земляхъ въ 
имеши (такомъ-то) срокомъ съ 1 янва
ря 1886 г. по 1 января 1889 г., за пла- 
тежъ въ казну арендпой платы по (ко
личество депегъ написать прописью и 
цифрами) рублей въ годъ, подвергая 
себя всемъ обязательствамъ и конди- 
щямъ, номещеннымъ въ торговыхъ 
yWIOBÎHXb, которыя мне хорошо из
вестны.

При семъ прилагаю свидетельство
о моей личности и о праве моемъ со
держать въ аренде пропинацш, а так
же залогъ наличными деньгами или 
процентными бумагами въ сумме 
(столько-то) р., или квитанцш (такого- 
то) казначейства во взносе залога въ 
сумме (такой-то), каковой залогъ, въ 
случае, если торги пеостанутся за 
мною, я желаю получить обратно лично 
(или прошу отослать по почте на мой 
счетъ, въ такое то место).

Постоянное местожительство мое 
въ «Ns№, (поимеповать местожитель
ство).

Объявлеше написано въ городе (де
ревне) «№№ число, месяцъ и годъ.

Подписать четко имя и фпмилпо .

Петроковское губернское правлеше 
объявляетъ, что 29 сентября 1886 года,
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въ 12 часовъ дня, будутъ произво
диться въ нрисутствш сего нравлешя 
торги, носредствомъ запсчаташшхъ 
объявленш (in minus), на поставку для 
Петроковской тюрьмы отоплешя съ
I января 1887 г. но 1 января 1888 г., 
отъ ц1шъ: за нолукубнчсскую сажень 
дровъ 5 руб. 75 кон. и за одинъ нудъ 
камепнаго угля 14 '/а кон.

Залогъ къ торгамъ требуется въ 
400 руб., ywiOBÎH же этой поставки 
можно разсматривать въ военно-поли- 
цсйскомъ отдЬлсши во всЬ присут
ственные дни и часы.

Форма объявлешя.
Всл’Ьдств1е публикацш Петроков

скаго губернскаго нранлешя симъ объ
являю, что принимаю на себя съ 1 ян
варя 1887 г. по 1 января 1888 года, 
поставку Ma’repiajioBb отоплешя для 
Петроковской тюрьмы но слЬдующимъ 
ц’Ьпамъ: (здЬсь прописать цЬву цифра
ми и прописью), подвергаясьвсЬмъобя- 
ааниостямъ, ионсисннымъ въ торго- 
выхъ услов1яхъ, который МН'Ь въ точ
ности известны.

Залогъ въ 400 руб. при семъ при
лагаю, залогъ этотъ въ случае отступ- 
лешя отъ торговъ самъ получу обрат-
110.

M icro ностояиияго жительства мое
го въ NN, (написать четко городъ, 
улицу и № дома, годъ, мЬсяцъ, имя и 
Фамплш.

Магйстратъ города Пстрокопа симъ 
объявляете, что 15 (27) сентября сего 
года, въ 10 часовъ утра, въ ирисут- 
ствш сего магистрата, будутъ произ
водиться въ сокращенномъ сроке тор
ги, (in minus), на поставку 30 иолуку- 
бическихъ саженей сосновыхъ дровъ, 
для еврейской больницы и дома нриз- 
решн сгарцевъ, въ гор. ПетроковЬ, на 
188 6/7 г. Торги начнутся отъ справоч
ной ц'Ьны на дрова за шль месяцъ се
го года, т. с. отъ суммы по 5 р. 75 к. 
за одну полукубпчсскую сажень. Же- 
лаюнце участвовать при торгахъ соис
катели, должны явиться къ назначен
ному выше сроку въ канцелярпо ма
гистрата ii ирсдставить залогъ, въ '/, 0 
часть торговой суммы.

Торговый ycflOßin могутъ быть раз
сматриваемы въ канцелярш магистра
та, во вс'Ь присутственные дни и часы.

Магйстратъ гор. Петрокова объяв
ляетъ, что 15 сентября 1886 г., въ
II  часовъ утра, въ канцелярш его, бу
дутъ производиться торги носред
ствомъ запечатанпыхъ объявлепш, пи- 
санныхъ по нижеуказанной ФормЬ, на 
отдачу въ подрядъ работъ но ремонти
ровка здашя, въ которомъ помещается 
Александровское городское 2-хъ клас
сное учнлищЬ, въ г. ПетроковЬ.

Торги начнутся отъ сметной суммы 
исключительно иа работный матер!алъ 
999 руб. 20 кои.

Жслающш торговаться, долженъ 
представить при объявлешп временный 
залогъ въ суммЬ 100 руб.

Торговый усло1пя и смЬта могутъ 
быть разсматриваемы въ канцелярш 
магистрата ежедпевпо, за исключе- 
nicM'b праздннчныхъ и табельныхъ 
дней.

Форма объявлешя.
Въ магйстратъ гор. Петрокова, NN 

объявлеше. Представляя прп семъ за
логъ въ количестве 100 руб. пмЬю 
честь объявить, что я принимаю на се
бя исполпеше работъ но ремоптировкЬ 
здашя, въ которомъ помещается Алек
сандровское городское 2-хъ классное 
училище въ гор. ПетроковЬ за сумму 
(выписать сумму прописью), нодъ ус- 
л о в i я м 11 и согласно смЬт'Ь, которыя 
МН'Ь известны.

Подписать четко имя и фямилш.
На конверте запечатаииомъ сл'Ь- 

дуегъ написать: „Объявлеше къ тор
гамъ на ремонтъ здашя Александров- 
скаго городскаго 2-хъ класснаго учи
лища.

Войтъ гмипы Пржеромбъ, Новора- 
домекаго уЬзда, симъ объявляетъ, что
11 (23) сентября 1886 года, въ 10 ча

совъ утра, вх деревне Лнповпце, гми
ны Пржеромбъ, будутъ производиться 
публичные торги, на продажу засекве- 
строваннаго у  владельца нмЬшп Лнпо- 
впце, Фердинанда Фишера, движимаго 
имущества, состоящаго нзъ 130 но- 
лукубнческихъ саженей сосновыхъ 
дровъ, деревянныхъ выд’Ьланныхъ уже 
стемпелей до 200 штукъ, хлЬба въ со 
лом'Ь, какъ то: пшеницы, овса и раз
ной соломы, оц'Ьпенныхъ въ 199 руб. 
78 кон., для нонолнешя гминнаго сбо
ра и складокъ, а также частныхъ 
взыскашй съ издержками.

Войтъ гмины Добра, Брезинскаго 
уЬзда, симъ объявляетъ, что въ нос. 
СтриковЬ на базарной площади, 25 
сентября 1886 г., въ 11 часовъ утра, 
будутъ производиться торги иа про
дажу 14 штукъ молодаго нерабочего 
скота, секвестрованнаговъименш Мос- 
куле, владельца Августа Завнши, за 
неплатежъ казенпыхъ податей, скотъ 
оцЬнепъ въ 243 р.

Войтъ гмипы Братошешщс, Брезин
скаго уЬзда объявляетъ, что 27 сентя
бря 1886 г., въ 10 часовъ утра, въ ио- 
садЬ СтриковЬ, въ нрисутствш войта 
гмипы Добра, будутъ производиться 
публичные торги на продажу засеквс- 
строваинаго имущества, въ нмЬшн 
Садовка, состоящаго нзъ 10 коровъ, 
брички и воза, на пополнеше казен
пыхъ податей въ суммЬ 277 руб. 70 к.

' Магйстратъ города Лодзи объяв
ляетъ, что въ канцелярш его 29 сен
тября сего года, въ 12 часовъ дня, бу
дутъ производиться публичные во вто- 
ромъ срокЬ торги па отдачу въ аренд
ное содержаше на время сх- 1 января
1887 по 1 января 1890 г. двухъ мЬстъ 
на городскомъ плацу иодъ № 242, на 
углу площади новаго рынка и Сред
ней улицы, иодъ будки для содовой 
воды, и начнутся отъ слЬдующихъ 
Ц'Ьпъ, а именно:

1) За аренду мЬста запнмаемяго 
прежде нодъ будку Мааса, отъ 200 р.

2) За аренду мЬста нодъ будкою 
Гольдберга, отъ 100 р. 25 к. въ годъ, 
(in plus).

Желаюнце торговаться, обязаны 
явиться въ магйстратъ къ означенно
му времени и представить залогъ, рав- 
шпощШся ’/, g части торговой суммы.

Торговый условия могутъ быть пе
ресматриваемы въ магистрате, во всЬ 
присутственные дни и часы. (1— 3)

Началышкъ казенпыхъ гориыхъ за- 
водовъ въ ЦарствЬ Польскомъ симъ 
объявляетъ, что въ канцелярш Бяло- 
гонскаго завода, (въ дер. Бялогопъ, 
КЬлецкаго уЬзда н губернш), 6 (18),
7 (19), 8 (20), 13 (25) и 14 (26) октяб
ря 1886 года, въ 10 часовъ утра, бу
дутъ производиться гласные (in plus), 
торги, на родажу разныхъ изд'Ьлш, 
оцЬнениыхъ на сумму 11016 р. 8 к.

Торговыя услов1я и иодробныя Ц'Ь
НЫ ИЗД'ЬЛШ отъ которыхъ торги бу
дутъ начинаться можно просматривать 
въ присутственные дни въ уиравлепш 
восточнаго горнаго округа и въ кан
целярш Бялогонскаго завода. (1—3)

Отъ Варшавскаго окружнаго иптеп- 
дантскаго управлешя симъ объяв
ляется, что на продажу суконныхъ и 
шерстяпыхъ вещей, нзлишествующихъ 
въ воепныхъ госниталяхъ Варшавска
го округа, назначены торги: но 3-мъ 
госниталямъ — публичные, решитель
ные, изустные ii носредствомъ занеча- 
танныхъ объявлепш, въ общихъ при- 
сутствшхъ иодлежащихъ госпиталей, 
а но 4-мъ госниталямъ аукщонные, въ 
npucyTCTBiii тЬхъ лицъ, каюя указаны 
въ 1415 ст. II ч. X т. Св. Зак. Граж- 
данекпхъ.
Публичные торги, въ госпиталяхг>:

Время нроиа- Стоимость 
водства вещей по 
торга. одЬнк* иа 

1886 года. сумму.
Варшапскомъ Уяадов- 

с к о м ъ ............................  .23  сентября 1365 р. 37 к.
IIOBorcopriCBCKOM'b . . 30 сентября 1305 „ 63 „
Врсстъ-Литовскомъ . . 14 октября 704 „ 50 „
Вещи разделены, для продажи, въ

первыхъ двухг госпиталяхъ—на 3 нар- 
тш, въ каждомъ, а въ посл'Ьднемъ на
2 iiapTiir.
Аущгопныё торги, въюспнталпхъ:

Время аук- Стоимость
Донной про- вещей но 

дажи ouliHKli,
1886 года, на сумму.

Варшавскомъ Адок- 
сандровскомъ.......................7 октября 293 р. 37 к.

Иваигородскомъ . . 21 октября 397 „ 40 „
Люблинскомъ . . .  28 октября 212 „ 93 „
К1)лсцкомъ . . . .  4 ноября 154 „ 80 „

Подробное объявлеше, усло1Йя про
дажи и В’Ьдомости нродаваемымъ ве- 
щамъ, можно читать ежедневно, въ 
присутственное время: въ npicMiioii 
Варшавскаго окружнаго ннтендант- 
скаго уиравлешя и въ каицеляр1нхъ 
вс'Ьхъ 7-ми воепныхъ госпиталей ок
руга; самыя же вещи можно осматри
вать въ мЬстахъ хранешя ихъ—въ 
госниталяхъ. ( 1—3)

Магйстратъ города Бендина, но слу
чаю иесостоявншхся торговъ 28 авгу
ста (9 сентября) 1886 г. и иа основаши 
нрсдписаши Начальника Бендинскаго 
у'Ьзда, отъ 1.9'Шля 1886 г., № 17780 
объявляетъ, что 30 сентября (12 октя
бря) 1886 г., въ 11 часовъ утра, въ 
нрисутфтвш магистрата, будетъ произ
водиться публичный изустный торгъ 
съ новышешемъ (ill plus), пп отдачу въ 
арендное содержаше па 1887 годъ, до
хода Бсидинской городской кассы съ 
пятидесяти м'Ьстъ для торговли, нахо
дящихся на Александровской (базар
ной) площади въ гор. Бендин'Ь. Торгъ 
будетъ производиться на каждое М'Ьсто 
отдельно и начинаться on. нижеиои- 
мснованныхъ нрежнихъ арендпыхъ го- 
довыхъ нлатъ.

а) На Александровской площади, 
съ мФста № 1, отъ суммы 9 р. 15 к.

3 „ 60 „
4 »  75 „
п 1 Г. , г
3 „ 95 „

10 я —  я
5 „ 30 „

^  я я
4 „ 60 „

11 „ 20 „
10 „ 55 „ 
10 „ 60 „
11 „ 15 „ 
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10 „ 80 „ 
10 „ 25 „
16 я я
10 „ 90 „ 

8 я »'
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11 Я 40 „
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8 „ 20 „

.( 9 „ 10 „
5 „ 55 „
4 я 25 „
5 „ 30 „
6 „ 30 я

14 „ 5 „
8 „ 55 „
3 „ 10 я
4 „ 45 „ 

•6 я 75 „
5 „ 90 „
4 „ 20 „
5 „ 75 „
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б) На Славковской улице
съ места № 50, отъ суммы 8 р. 60 к.

Залога по сей аренде не требуется 
п вместо котораго удержавшШся на 
торгахъ обязанъ тотчасъ же упла
тить полностью причитающуюся съ 
него годовую арендную плату.

Подробный услов!я можно разема- 
тривать въ канцелярш магистрата

ежедневно, за исключешемъ нраздппч- 
ныхъ дней. (1— 3)

На основаши расноряячешя Петро
ковскаго губернскаго нравлешя, отъ
20 августа сего года за Л? 10303, Рав- 
ское уездное управлеше симъ объяв
ляетъ, что въ нрисутствш еего управ- 
лешя, 29 сентября (11 октября) 1886 г., 
въ 12 часовъ дня, будутъ произво
диться публичные торги, носредствомъ 
запечатанпыхъ объявлепш, иа отдачу 
въ подрядъ работъ по ремонтировке 
номЬщешп судебнаго ареста въ здаши 
Равской городской ратуши, отъ сум
мы 207 р. 63 к.

Желакнще участвовать въ торгахъ, 
обязаны представить въ сказанный 
срокъ запечатанный объявлешя, съ 
приложешемъ къ иимъ временнаго за
лога наличными деньгами, пъ разм’Ьр'Ь
V, 0 части суммы назначенной къ тор
гамъ, т. е. 21 руб. или же квитанщю 
уЬзднаго казначейства и зат-Ьмъ тотъ, 
за коимъ торги останутся, обязанъ по
полнить залогъ до ‘/s части заявлен
ной на торгахъ суммы, т. е. 42 р., ли
цамъ же неудержавшимся на торгахъ 
залоги будутъ ссй часъ лее возвра
щаемы.

Объявлешя должны быть написаны 
разборчиво, безъ нодчистокъ и обло
жены гербопымъ сборомъ въ 60 к., не
согласный же съсимн усло1пями объян- 
лсшн, будутъ возвращаемы нодате- 
лямъ.

Форма объявлешя.
Вследст!пе публикации Равскаго 

уЬзднаго управлешя симъ обязуюсь 
принять на себя ремонтировку Рав
скаго судебнаго ареста за сумму (на
писать сумму цифрами и прописью) 
подчиняясь вс’Ьмъ услов5ямъ въ кон- 
дищяхъ нзложепиымъ, которыя МП'Ь 
хорошо известны.

Временный залогъ въ количестве 
(столько-то р.) у  сего прилагаю,

М'Ьсто постошшаго жительства им'Ью 
въ №. Прописать число, м’Ьсяцъ и годъ, 
подписать четко имя и Фамплш.

( i- а )

Новорадомское уЬздное уираУле!Йе 
объявляетъ, что въ нрисутствш его 
будутъ производиться 16 (28) сентяб
ря 1886 г., публичные вторичные тор
ги, посредствомъ запечатанпыхъ объ- 
пвлешй, на отдачу въ аренду дохода 
Новорадомской городской кассы, съ 
торговаго, ярмарочнаго, мостоваго 
и мостильнаго сборовъ, въ гор. Ново- 
радомскЬ, на время съ 1 января 1887 г. 
но такое же число 1890 года.

Торги начнутся отъ суммы 1212 р. 
въ годъ, съ новышешемъ.

Желакнще торговаться обязаны, до
12 часовъ дня вышепрописаннаго чис
ла, представить въ eie управлеше за
печатанный объявлешя, съ приложе- 
шемъ къ нимъ временнаго залога на
личными деньгами или принимаемыми 
въ залогъ, иа основаши существую- 
щихъ постановлений, процентными бу
магами, въ размере 121 руб., или же 
квиташшо казначейства на внесенный 
въ оное залогъ.

Объявлешя эти должны быть сос
тавлены но нижеуказанной Форме, об
ложены гербовымъ сборомъ въ 60 коп. 
и написаны четко, ясно, безъ подчпе- 
токъ, понравокъ, оговорокъ и т. п.; не 
согласпыя же съ сими yc.uoninMii объ
явлешя будутъ признаны недействи
тельными.

На конверте следуетъ паписать: 
„Въ Новорадомское уёзднос уиравле- 
iiie. Объявлеше па аренду дохода съ 
торговаго, ярмарочнаго, мостоваго и 
мостильнаго сборовъ, въ гор. Новора- 
ДОМСК'Ь.

ybiOBin о сихъ торгахъ можпо раз- 
сматривать въ уЬздиомъ управлеши, 
во все присутственные дни и часы.

Форма объявлешя.
Вследств!е публикацш Новорадом- 

скаго уезнаго управлешя, симъ объяв
ляю, что обязуюсь нринть на себя въ 
арендное содержаше на 1887, 1888 
и 1889 годы, доходъ съ торговаго, яр
марочнаго, мостоваго и мостильнаго
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сборовъ, въ гор. Новорадомске, за го- 
годовую сумму (здЬсь написать сумму 
цифрами и прописью) подчиняясь всЬмъ 
условщмъ въ ковдищяхъ изложен- 
иымъ, которыя Mirb хорошо известны.

Временный залогъ въ количестве 
(столько-то) руб. у  сего прилагаю.

М'Ьсто иостояипаго моего житель
ства въ №.

Число, мЬсяцъ II годъ.
(Подписать четко имя и Фамилйо).

(2- 8)

Магистратъ гор. Петрокова объяв
ляетъ, что въ канцелярш его, 22 сен
тября (4 октября)сего года, въ 11 ча
совъ утра, будутъ производиться 
гласные изустные торги (in minus), 
иа отдачу въ подрядъ работъ иа по
стройку 53-хъ новыхъ Фоиарныхъ 
сголбовъ и исиравлети 9 Фонарей въ 
город’Ь ПетроковЬ.

Торги начнутся огъ см'Ьтиой суммы 
260 руб. 75 кон.

ЖелающШ торговаться обязанъ 
представить въ залогъ 26 руб., кото
рый иеустоявшемусц при торгахъ тотъ 
часъже будетъ возрращеиъ, а удержа в- 
ппйся при таковнхъ торгахъ обязанъ 
залогъ »тотъ пополнить до ’/& части 
ПрСДЛОНчСПНОЙ имъ суммы.

Торговыя кондищи и смЬты могутъ 
быть разематриваемы въ канцелярш 
магистрата въ присутственные дни и 
часы. (2—3)

Войтъ гмипы Богуславице объяв
ляетъ, что 16 (28) сентября 1886 г., 
въ 12 часовъ дня, въ Вогуславицкомъ 
гминномъ управлеши, будутъ произво
диться изустные торги на продажу 
недвижимости, расположенной въ нос. 
ВольборжЬ, при Варшавской улицЬ, 
нодъ «N? 154, состоящей изъ половины 
псокоичспнаго въ постройкЪ носл'Ь' по
жара дома, съ нлацомъ подъ онымъ, 
половины огорода н половины поля 
(въ Гатк'Ь), ин пополнение числящей
ся за владельцами опой Япкёлсмъ 
Шварцъ и Шмулемъ Рогозипскимъ 
ссуды въ количестве 200 руб. Торги 
начнутся отъ оц'Ьпочиой суммы 200 р.

(2 - » )

Варшавское окружное военно-меди
цинское управлеше, помещающееся иа 
Новомъ-СвЬт'Ь, въ домЬ воеипаго ве
домства JÆ 69, объявляетъ, что въ 
оиомъ уйравлеиш 14 (26) октября 
1886 г., въ 11 час. утра, будетъ произ
ведешь изустный, решительный торгъ, 
безъ переторжки, съ допущешемъ по
дачи ii присылки заисчаташшхъ объ
явлений на поставку для Варшавска
го антечиаго магазина лекарствеп- 
ныхъ магер1аловъ, медикаментовъ,. ан- 
тсчпыхъ ирипасовъ и посуды ио наз
начение иа 1887 годъ.

Весь иодрндъ ио роду предметовъ 
делится иа три части: па лекарствен
ные материалы и медикаменты, 2) на 
аптечные припасы и 3) на посуду.

Къ торгамъ допускаются всЬ лица, 
имекищя право по закону заключать 
договоры, согласно ст. 30 ноложешя 
о заготовлешяхъ по военному ведом
ству к. ХУШ  Св. В. П. изд. 1869 г.

Желакнще принять иа себя постав
ку иазваниыхъ предметовъ, обязаны 
въ обезночеше исправной поставки, 
представить вЬрпый деиежпый залогъ, 
па лекарственные матер!алы и меди
каменты 2960 руб., на аптечные при
пасы 450 руб. и иа посуду 870 руб.

Цепы должны быть торгующимися 
объявлены на каждый предметъ от
дельно и затЬмъ иикашя иредложешя 
о принятш подряда въ совокупности 
или нераздельно не допускаются.

Подъ деиеяшымъ залогомъ разу
меются вообще движимыя имущества, 
дозволенный закономъ къ npieMy въ 
залогъ ио военному ведомству, какъ 
то: билеты Государствеппаго Банка 
Государственной коммисш иогашешя 
долговъ, билеты 1 и 2 внутрешшхъ 
займовъ съ выигрышами рента, выкун- 
пыя свидетельства, безимепиые биле
ты городскихъ * обществениыхъ бан- 
к о в ъ , которыя принимаются въ залогъ,

согласно 31 ст. ноложешя объ этихъ 
баикахъ, въ иолпой сумме наравне 
съ наличными деньгами, но только 
по иоставкамъ для техъ губернш, 
въ которыхъ учреждены банки вы- 
давипе билеты, а также акцш, паи, 
билеты частныхъ комиаши, и тому ио- 
добиыхъ, будутъ приниматься по 
тЬмъ цЬнамъ, кои назначаются на 
каждое полуго;ие Мшшетромъ Финан- 
совъ и объявляются Деиартамептомъ 
иеокладпыхъ сборовъ въ ведомостяхъ 
для iipieMa въ закладъ ио разсрочкЬ 
платежа акциза за вино. Теже акщи, 
облигацш и паи, коимъ цепы Минпст- 
ромъ Фипаисовъ на тотъ же предметъ 
не назначены, въ залогъ по нодрядамъ 
и иоставкамъ не принимаются.

Подрядившшея, обязанъ окончить 
поставку условлеипыхъ лекарствеи- 
ныхъ матер1аловъ, медикаментовъ, ан- 
течиыхъ ирипасовъ и посуды, въ тече- 
IIi и четырехъ м Ьсяцевъ со дия заклю
чешя контракта.

ТЬмъ лицамъ, которые лично или 
черезъ иовЬренпыхъ будутъ участво
вать въ изуствомъ торге, воспрещает
ся подача занечатанныхъ объявлешй,

Какъ запечатанныя объявлешя, такъ 
равно и объявлешя къ изустнымъ тор
гамъ, будутъ приниматься только до 
11 часовъ утра, дня иазпаченнаго для 
торга; опЬ должны быть писаны со
гласно 35 ст. ноложешя о заготовле
шяхъ, ио военному ведомству на 
бОкои Ьечпой гербовой бумаге. Къ объ- 
явлешю должны быть приложены до
кументы о зваши просителя и залогъ 
въ определенном!» у  ел oui я ми размере.

Запечатанныя объявлен!« могутъ 
быть подаваемы лично или же присла
ны по почгЬ.

Запечатанныя объявлешя, на осио- 
itanin ст. 39 кп. ХУШ  Св. В. П. изд. 
1869 года, должны заключать: 1) имя, 
Фамилйо, зваше и место жительства 
Объявителя, 2) годъ, мЬсяцъ и число, 
когда написано объявлеше, 3) согласие 
принять на себя подрядъ, на осповаши 
предъявлепныхъ къ торгамъ условш, 
4) цену, складомъ писанную на каж
дый предметъ подряда, безъ всякихъ 
нодчистокъ и иоправокъ, пли же съ 
оговорками опыхъ и 5) документы о 
званш подрядчика, свидетельство на 
право торговли п залоги въ обезиече- 
liie неустойки.

Ведомость съ обозиачешемъ коли
чества каждаго предпазпачсииаго къ 
заготовленпо предмета, а также копди- 
цш, касаюгщеея этого торга, могутъ 
быть разематриваемы въ Варшавскомъ 
окружпомъ военно медициискомъ уи- 
равлеши ежадиевпо съ 11 часовъ ут
ра, до 2 часовъ пополудни, за исклю
чешемъ дней пеприсутствеппыхъ.

Таже ведомость и кондпцш могутъ 
быть также разематриваемы въ Петер
бургском!., Московскомъ и Вилеп- 
скомъ окружпыхъ воеппо - медиции- 
скихъ управлешяхъ. (2—3)

ствомъ 1 моргъ 54,27 квадратн. прент., 
прииадлежащихъ Бендинскому дому 
призрешя, и расположенныхъ: 1) при 
Славковской улице пространствомъ 
75,27 прентовъ, 2) при полотне железн. 
дороги за Бепдииомъ пространствомъ 
110 прентовъ и 3) при дороге веду
щей до станцш железной дороги Бен- 
дипъ пространствомъ 169 прентовъ.

Торги начнутся съ 1-го плаца отъ 
суммы 2 руб. 28 коп., съ 2-го плаца 
отъ суммы 3 руб. 30 коп. и съ 3-го 
плаца отъ суммы 5 руб" 7 коп.

Залогъ къ торгамъ долженъ быть 
представленъ въ половине назначен
ной къ торгамъ суммы съ каждаго 
илаца отдельно; услов1я для торговъ 
могутъ быть разематриваемы во все 
присутственные дни и часы, въ Ъен- 
динскомъ уездпомъ управлеши. ^

>> 91  ,,

1 „ 50 „

Магистратъ города Ченстохова симъ 
объявляетъ, что въ присутствш опаго, 
22 сентября 1886 года, въ 10 часовъ 
утра, будутъ производиться торги (in 
pjlns), носредствомъ занечатанныхъ 
объявлешй па отдачу въ арендное со
держаще дохода съ божничнаго дома, 
иодъ № 341, въ городе ЧенстоховЬ, 
на 1887/9 годы, отъ годичной арендной 
суммы 135 руб.; а потому лица жела
кнщя торговаться,' обязаны явиться въ 
о зн ач ен н о е  место и срокъ и предста
вить залогъ, равняющшея % части заяв
ленной на торгахъ суммы.

Торговыя ywionifl могутъ быть раз
ематриваемы ежедневно въ магистра
те въ присутственные часы, за исклю
чешемъ ираздпичныхъ дней. (2—3)

Бендинеюй уездный советъ обще 
ственнаго призрешя, объявляетъ, что 
22 сентября (4 октября) 1886 года, въ 
12 часовъ дпя, въ присутствш Беп- 
динскаго уезднаго управлешя, будутъ 
производиться публичные изустные 
торги (in plus), на отдачу въ 3-хъ лет
нюю аренду, начиная съ 1 октября 
1886 г., 3 - х ъ  у  частковъ земли, простраи-

Войтъ гмипы Воля - Вепжиковая, 
Ласкаго уезда, объявляетъ, что 10-го 
(22-го) сентября 1886 года, въ 12 ча
совъ дня, въ присутствш гмиппаго 
управлешя, будетъ продаваться съ 
нубличныхъ торговъ крестьянская 
усадьба, расположенная въ дер. За- 
мосьце и записанная но ликвидащон- 
пой табели нодъ № 4, на имя ныиЬ по- 
койнаго Мартына Снега, пространст
вомъ 9 морговъ 17 7, прентовъ, съ 
деревяпнымъ жилымъ домомъ и хлеб- 
иымъ со скотнымъ сараемъ.

Усадьба эта назначена въ продажу 
на ноиолнеше числящейся за умер- 
IIIимъ СнЬгомъ ссуды, занятой въ 
Воля - Венжиковской ссудо - сберега
тельной кассе, въ количестве 30 руб. 
съ ироцситомъ h пенею за просрочен
ное время. Торги начнутся отъ оце
ночной суммы 370 p. (in plus).

Такъ какъ усадьба эта нодходитъ 
нодъ дЬйстме В ысочайшаго указа 
1864 года, то лица, желакнщя торго
ваться, обязаны представить докумен
ты объ ихъ крестьянскомъ происхож- 
денш и залогъ въ количестве 40 руб
лей. (3—3)

Брезинское уездное управлеше, 
на основанш указа Петроковскаго г у 
бернскаго нравлешя, отъ 5 августа 
1886 г., за Ki 4666, симъ объявляетъ, 
что въ присутствш сего управлешя, 
15 (27) сентября 1886 года, въ 12 ча
совъ дпя, будутъ производиться торги 
носредствомъ запечатанаыхъ объявле- 
îiiiî, на трехъ-летшою аренду дохода 
отъ убоя скота на городской скотобой- 
иЬ въ городе Томашове, начиная съ 
1 января 1887 г.

Торги пачнутся огъ выручаемой до 
пынЬ арендной платы 1441 р. 50 к. 
въ годъ (in plus).

Лица, желакнщя приступить къ тор 
гамъ должпы до настуилешя срока 
оныхъ, представить объявлеше на гер
бовой бумаге въ 60 коп., съ ирило;ке- 
шемъ залога въ 145 руб. наличными 
деньгами или процентными бумагами 
или же квитавщю казначейства во 
взносе таковаго залога.

Объявлеше должно быть составлено 
по указанной закономъ Форме.

Подробный услов1я къ торгамъ моя;- 
но разематривать въ Брезинскомъ 
уездпомъ управлеши, во всЬ присут
ственные дни и часы. (3— 3)

ныхъ изделШ, по оцен
ке н а ...............................

Латуппыхъ издЬлШ, 
по оцЬпке на . . . . 15 „ 40 ,, 

Гумми - эластиковыхъ 
изделШ; по оценке на . 1 „ 50 „ 

Чая, ио оцЬнке на . 80 ,, 75 „ 
Сигаръ, по оценке на 1 „ 82 ,, 
Зоигиковъ, НО оцен

ке н а ..............................
Кислота силитряная, 

но оцЬнкЬ на . . .  . 43 ,, 50 „ 
Готовы хъ сшитыхъ 

вещей, по оцЬнке на 19 „ 40 „
Кружевъ и вставокъ, 

но оцЬнке па . . .  . 64 „ 14 „ 
Занавесей кисейныхъ 

и толю, но оценке на . 16 ,, 25 „ 
Мелкихъ цЬппыхъ и 

простыхъ вещей, по
оценке н а .........................105 „ 52 „

Шлянъ и колпаковъ 
войлочпыхъ и дамскихъ 
шляпъ, но оценке на . 19 ,, 95 „  

Письменныхъ принад
лежностей, но оценке па 14 „ 85 „ 

Альбомъ,,, ,, л 39 ,, ,, 
Фарфоровыхъ и Фаян- 

совыхъ издел1й, но оцен
ке на

Черносливу, по оцен
ке на ...............................  2 ,, 25 „

Зубной пасты, ио оцЬи-
кЬ н а ...............................144 ,, — „

Хлопка, но оценке на 15 ,, — ,, 
Железо лист, и сор

товое, но оцЬнке на . 59 „  50 „  
Разныхъ товаровъ, по

оцЬнке н а ........................  32 ,. 26 „
Спиртъ и сниртныхъ 

нашггковъ, но оценке до 300 „ — ,, 
Анилиновая и ализо- 

риновая краска, но оцен
ке на.....................................

Пластырь, но оцеп-

30 ,, 75 ,,

865 „ 95 „

к е  на 463

Сосиовицкая таможня симъ объяв
ляетъ, что съ 15 (27) сентября 1886г., 
съ 9 часовъ утра, при оной таможне 
будетъ производиться продажа съ пу- 
бличнаго торга разныхъ конфискован- 
нихъ товаровъ, а именно:

Шелковыхъ изделйт, 
ио оценке па . . . . 10 р. 50 к.

Полушелковыхъ нз- 
дЬлй!, но оцЬнке на •. 12 ,, 50 „ 

Шерстяныхъ изде- 
лй|, по оценкЬ на . . 12 , ,  50 „ 

Полушерстяныхъ из- 
ДелШ, по оцЬпке па . — „ 2 0  „ 

Бумажныхъ изделй}, 
по оцЬнке на . . .  . 41 ,, 94 ,, 

Полотно льняное н 
крашеное, по оцЬпке на 32 „ 61 ,, 

ЖелЬзпыхъ и сталь-

Плюмажи, но оцен
ке н а ............................... 10 ,, ,,

Кожи, по оценкЬ иа . 6 „ 80 „ 
Револьверъ съ при

надлежностями, но оцен
ке на ...............................  3 ,, — ,,

А всего на сумму 2467 р. 95 к.
Желакнще покупать товары при

глашаются въ таможню къ назначен
ному сроку.

П ри лтчате . Покупатели спирта, 
обязаны пмЬть свою посуду, а чаи,— 
картузы для разсыики. (3 —3)

Варшавское окружное военно-меди
цинское управлеше, помещающееся 
пъ доме военнаго ведомства, но улице 
Новый-Светъ № 69, объявляетъ, что 
въ этомъ управлеши 23 сентября (5 ок
тября) 1886 года, будетъ ироизведенъ 
изустный решительный торгъ, безъ пе
реторжки, съ допущешемъ нодачи и 
присылки занечатанныхъ объявлешй, 
па поставку для Варшавскаго аптеч- 
наго магазина матер1аловъ, медикамен
товъ, прниасовъ и посуды.

Весь подрядъ по роду предметовъ 
делится на двЬ части: 1) на матер1алы 
и медикаменты и 2) на припасы и по- 
СУДУ-

Къ торгамъ допускаются все лица 
имеюнйя право по закону заключать 
договоры согласно 30 ст. ноложешя о 
заготовлешяхъ по воепному ведомству, 
кн. ХУШ  Св. В. П. 1869 года.

Желакнще принять иа себя постав
ку озпаченныхъ предметовъ, обязапы 
въ обезпечеше исправной поставки 
представить денежный залогъ въ ко
личестве 25 °/о подрядной суммы, 
т. е. на матер1алы и медикаменты 
8075 руб., а на припасы и посуду 
830 рублей.

Цепы должпы быть торгующимся 
объявлены на каждый предметъ от* 
дельно и затемъ никашя иредложешя 
о принятш подряда въ совокупности, 
пли нераздельно, не допускаются.

Подъ депежнымъ залогомъ разу
меются вообще движимый имущества, 
дозволенный закономъ къ npieMy въ 
залогъ по воеппому ведомству, какъ 
то: билеты государствеппаго банка и 
государственной коммисш иогашешя



*
—  10 —
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29 ( 9) 
28 ( 10)
30 (11)
31 (12)

1 (13)
2 (14)
3 (15)

четвергъ
пятница
суббота
воскресенье
иоиед'Ьльшип,
вторникъ
среда

----- ----------
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-f 1G0 746 3. пасмурно. -f 19° 748 3. облачно. -f 16° 748 С-3. облачно.
-f- 14° 749 С—3. облачно. -f- 21° 749 С. ясно. -f- 17" 746 с. ясно.
+ 15° 74G ю —в. ясно. +  23° 746 10—в. ясно. -f 17" 746 тихо яспо.
+ 17“ 750 10. пасмурно. -f 20° 750 ю. ясно. -f- 15° 750 10. ясно.
-j- 15° 750 в. облачно. -f 22° 751 в. ясно. -j- 17° 751 10—В. яспо.
+ 16° 751 ю. облачно. -j- 23° 751 10. ясно. -f 17° 751 10.. облачно.
H- 15° 748 с. ясно. -f 23° 747 тихо. облачно. -j- 13° 748 с- в . пасмурно.

долговъ, билеты 1-го и 2-го внутрен- 
нихъ займовъ съ выигрышами, рейта, 
выкупнын свидетельства, безъимен- 
иые билеты городскихъ обществен- 
ныхъ бапковъ, которые принимаются 
въ залогъ, согласно 31-ой ст. иоложе- 
шя объ этихъ банкахъ, въ полной 
сумм'Ь, наравне съ наличными день
гами, но только но ноставкамъ для 
тЬхъ губертй, въ которыхъ учрежде
ны банки, выдавипе билеты, а также 
акцш, пан, билеты частиыхъ комиашй 
h тому подобныхъ, будутъ принимать
ся по тЬмъ цЬпамъ, кои назначаются 
на каждое полугод1е Мннпстромъ Фи
нансовъ и объявляются дснартамсн- 
томъ неокладныхъ сборовъ въ в'Ьдо- 
мостяхъ для npicMa въ закладъ ио раз- 
срочкЬ платежа акциза за вино. ТЬ же 
акцш, облигацш и пап, коимъ ц'Ьиы 
Мииистромъ Финансовъ на тотъ же 
нредметъ ие назначены, въ залогъ но 
подрядамъ и иоставкамъ не прини
маются,

Поставка должна быть произведена 
съ такимъ расчетомъ, чтобы одна треть 
изъ заиодряжеииаго количества нред- 
метовъ была поставлена въ тсченш 
перваго месяца со дня заключешя кон
тракта, а осталышя див трети въ те- 
чепш сл'Ьдующихъ двухъ м’Ьсяцевъ, 
такъ, чтобы вся поставка была окон
чена въ трехъ месячный срокъ со дин 
заключешя контракта.

Т'Ьмъ же лицамъ, который лично 
или черезъ поверенная будутъ уча
ствовать въ изустномъ торге, воспре
щается подача запечатанныхъ Объяв
лений

Какъ занечатаниын объявлешй, такъ

равно и объявлешя къ пзустнымъ тор
гамъ будутъ приниматься только до
11 часовъ утра, дня назначенная для 
торга; они должны быть писаны согла
сно 35 ст. ноложешя о заготовлешяхъ 
по военному ведомству, на 60-тн ко
пеечной гербовой бумагЬ или на прос
той съ прнложешемъ GO кон. гербовой 
марки. Къ объявлению должны быть 
приложены документы о звашн проси
теля и залогъ въ опредЬленномъ усло- 
b îh m ii размере.

Запечатанный объявлешя могутъ 
быть подаваемы лично или же присла
ны ИО НОЧТ'Ь.

Заиечатаииыя объявления, на осно- 
B an in  ст. 39 кн. ХУШ  Св. В. II. 
18G9 года, должны заключать: 1) имя, 
Фамилйо, зваше и местожительство 
объявителя; 2) годъ, мЬсяцъ и число 
когда написано объявлеше; 3) cooacio 
принять на себя подрядъ на ociiouaiiiii 
предъявлепныхъ къ торгамъ условП!;
4) ц’Ьну прописью писанную, на каж
дый нредметъ подряда, безъ всякихъ 
подчистокъ и ноправокъ или же ci, 
оговорками оныхъ; 5) документы о зва* 
» in  подрядчика, свидетельство на пра
во торговли и залоги въ обезнечеше 
неустойки.

Ведомость съ обозначешемъ коли
чества каж дая  иредназначенпаго къ 
заготовлешю предмета, а также усло- 
BÎH, касаюнцяся этого торга, могутъ 
быть разематриваемы въ Варшавскомъ 
окруячиомъ Воеиио-медициискомъ ун- 
равленш ежедневно, съ 11 часовъ 
утра, до 2 часовъ но полудни, за ис
ключешемъ дней ненрисутственныхъ.

Таже ведомость и теже услов1я мо

гутъ быть также разематриваемы въ 
Петербургскому Московскомъ и Ви- 
лепскомъ окружныхъ воеппо-медицпн- 
скнхъ управлешяхъ. (3—3)

За Вице-Губернатора,
СовЬтникъ 0. Либицкм.

ЧАСТЬ НБОФФИЩАЛЬНАЯ.
П1>0ИСШЕСТ1ПЯ 

по Петроковсной губерши, за первую 
половину Августа мЪсяца 1886 г.
П ож ары :  Въ продолжеши первой но- 

ловины Августа месяца всехъ иожар- 
иыхъ случаевъ но губерши было 18; 
изъ нихъ Произошли: отъ поджога—8, 
отъ неосторожная обращешя съ ог- 
иемъ п пеисправиаго состояшя дымо- 
выхъ трубъ—8; отъ неизвестной при
чины—2; всего убытка причинено па 
4005 рублей.

Найдено мертвыхь птлъ— 2.
Убгиствъ—4.

Лтапппыхт, с.чертпъгхъ случать— 8.
Самоубийства— 3.
Д гьт оуб гй ст во—  1.

Части ыя объявлен in.

Предостережете.
Нижеподписавшимся выданы были 

жнтелямъ посада Новсмясто, Райская 
у  Ьз., Лейзеру Гершензоиу и Менделю 
Вепдеру разные векселя iu blanco на

сумму 100, 200 и 300 рублей, съ под
писями: Iociw>a Котапца, Ивана Цин- 
длера и IociM>a Я кубовская. По всёмъ 
этимъ векселямъ произведены имъ пла
тежи еще въ 1884, 1885 и началЬ 
1886 года, въ чемъ п нмЬю письмеп- 
пыя доказательства. По этому предо
стерегаю, чтобы никто пе прюбрЬлъ 
векселей съ означенными выше под
писями, ибо таковые какъ уплачен
ные, считаются мною неимеющими 
зиачешя.

Карлъ Циидлеръ.

Нижеподписавшимся утеряиъ пас- 
портъ, выданный войгомъ гмины Люд- 
вннова, КаяьварШекая уЬзда, отъ 
2G октября 1885 я д а , за № 196. На
ш едшая таковой прошу представит!» 
местной полицит.

Хаимъ-Лейзеръ Виндзбсргъ.

Ииженодписавтимся утеряиъ иае- 
нортъ, выданный начальпнкомъ Нетро- 
ковскаго уезда отъ 10 января 1884 г., 
за № 57. Нашедшая таковой прошу 
представить въ нолицно.

Нута Урштейнъ.

1 августа сего года, ниженоднисав- 
шимся потеряно свидетельство, вы
данное Пстрокоискимъ уЬздиымъ по 
воинской повинности нрисутств1*емъ
17 ноября 1879 г., за .N» 1327, а по
тому нашедшая таковое прошу дос
тавить въ парикмахерскую „КЫяпъ“, 
въ г. ПетроковЬ.

Фраицх КраснсвскШ. (3—3)

Печатано нъ Типографш Петроковскаго Губернская Правлешя. Редакторъ Малиновсшй.
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Т О Р Г И -

ПЕТРОКОВСКАЯ
ГУБЕРНСКАЯ ДИРЕВЦ1Я

ЗЕМСКАГО КРЕДНТНАГО ОБЩЕСТВА
симъ объявляетъ, что на основаши 7-й 
статьи ностановлешя бывшего Сов'Ьта 
Уиравлешя, отъ 28 шня (10 шля) 
1860 года и съ разр&шетя Главной 
Дирекцш, нижеиоименованныя им-Ьши, 
на удовлетвореше числящихся на нихъ 
недоимокъ земскому кредитному об 
ществу, назначены въ обязательную 
продажу съ публичныхъ торговъ, ко
торые будутъ производиться у  ниже 
показаиныхъ нотар1усовъ, въ гОрод4 
ПетроковЬ, ио Московской улиц'Ь, въ 
Нетроковскомъ ипотечиомъ отд'Ьлеши.

1. Бартошувна, къ которому нри- 
надлежитъ деревня Мрочковице и ВЬх- 
л1шице бук. 13, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Равскаго у'Ьзда 
Петроковской губернш

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1814 руб. 78 '/, ко- 
нЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 3015
руб*

Торги начнутся съ суммы 35000
руб-

Торги по этому им'Ьшю будутъ про 
изводиться 5 (17) Февраля 1887 года 
передъ iioTapiycoM'b Гоголевскимъ Пет* 
ромъ.

2. Белень, съ принадлежностями 
Загуржице, со вс'Ьми принадлежностя
ми и угодьями, Ласкаго у'Ьзда, Негро- 
ковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1958 рублей 2 
кон.

Залогъ къ торгамъ наличными 3059 
руб.

Торги начнутся съ суммы 38800
руб-

Торги но этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 5 (1 7 ) Февраля 1887 года, 
передъ iioTapiycoM’b Грабовскимъ 1о- 
СИФОМЪ.

3. БЪлики, со всЬми принадлежнос 
тями и угод[.ями, Новорадомскаго уЬз
да, Петроковской губерши

Недоимки въ срокъ продажи озна 
чены на сумму 526 рублей 60 ко- 
нЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 827 
руб

Торги начнутся съ суммы 10700 
руб.

Торги но этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 5 (17) Февраля 1887 года, 
передъ iioTapiycoM'b Кужелевскимъ 
Станиславомъ.

4. БЪстржиновъ-малый и съ частью 
А. В. C. D. E. F . состоящей, со вс’Ьми 
принадлежностями и угодьями, Ново
радомскаго уЬзда, Петроковской г у 
берши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены па сумму 789 рублей 90 ко- 
н’Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 1290 
руб.

Торги начнутся съ суммы 15900 
руб.

Торги по этому имЬшю будутъ про
изводиться 5 (17 ) февраля 1887 года, 
передъ HOTapiycoMb Жаковскимъ Алек 
сандромъ.

5. Боржикова В., со вс'Ьми принад
лежностями и угодьями, Новорадом
скаго уЬзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1331 рубль 34 ко- 
н'Ьйкн.

Залогъ къ торгамъ наличными 1932 
руб.

Торги начнутся съ суммы 26700 
руб.

Торги по этому им’Ьшю будутъ про
изводиться 6 (18) Февраля 1887 г„ не- 
редъ iioTapiycoMb Гейнрихомъ Адоль-
ФОМЪ.
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6. Броды, со вс'Ьми принадлеяшос- 
тями и угодьями, Ласкаго у'Ьзда, Пет
роковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены па сумму 367 рублей 75 ко- 
пЪекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 
руб.

Торги начнутся съ суммы 7500 
руб.

Торги ио этому им’Ьшю будутъ про
изводиться 6 (18) Февраля 1887 года, 
передъ iioTapiycoM'b Кужелевскимъ 
итапиславомъ.

7. Броновице часть буква А. В., 
какъ равно Стржембошевице часть 
бук. В., со вс'Ьми принадлежностями 
и угодьями, Брезинскаго у'Ьзда, Пет
роковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 922 руб. 42 коп.

Залогъ къ торгамъ наличными 1323 
руб.

Торги начнутся отъ суммы 17800 
руб.

Торги но этому им’Ьшю будутъ про
изводиться 6 (18) Февраля 1887 года, 
нередъ noTapiycoMT. Филипскимъ Кар- 
ломъ.

8. Брожице 1едлице, СО всЬми при
надлежностями и угодьями, Лодзин 
скаго уЬзда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна 
чены на сумму 528 рублей 89 ко- 
н'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 829 
руб.

Торги начнутся отъ суммы 10100
руб- . „

Торги ио этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 6 (18) Февраля 1887 года, 
нередъ iiorap iycoM b Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

9. Буялы, со вс’Ьми принадлежнос
тями и угодьями, Равскаго у'Ьзда, 
Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1508 рублей 73 ко
пейки.

Залогъ къ торгамъ наличными 2309 
руб.

Торги начнутся съ суммы 30200 
руб.

Торги ио этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 6 ( 18) Февраля 1886 года, 
нередъ noTapiycoMb Грабовскимъ 1о-
СИФОМЪ.

10. Быки, со вс'Ьми нринадлеяшос- 
тями и угодьями, Петроковскаго уЬз- 
да и губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 4484 рубля 72 ко
пейки.

Залогъ къ торгамъ наличными 7185 
руб.

Торги начнутся съ суммы 86500
руб- .

Торги но этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 7 (19) Февраля 1887 года, 
передъ H O TapiycoM T, Феликсомъ Кар- 
ломъ

11. ХабЪяице и Млынки, со всЬми 
принадлежностями и угодьями, Ново
радомскаго у'Ьзда, Петроковской гу 
берши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 3673 рубля 65 ко- 
п'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 5274
руб.

Торги начннутся съ суммы 43200
РУб- . „

Торги но этому имънш будутъ про
изводиться 7 (19) Февраля 1887 года, 
передъ iioTapiycoM'b Грабовскимъ 1о- 
СИФОМЪ.

12. Харбице дольне, со всЬми при 
надлежностями и угодьями, Лодзин
скаго уЬзда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 950 рублей 66 копЬ- 
екъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 1351 
руб.

Торги начнутся съ суммы 18500
руб-

Торги по этом у им’Ьшю б у д у т ъ  про
изводиться 7 (19) Февраля 1887 г , пе
редъ iioTapiycoM'b Гейнрихомъ Адоль-
ФОМЪ.

13. Харбице гурне, со всЬми при- 
надлеяшостями и угодьями, Лодзин
скаго у ’Ьзда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 695 рублей 3 ‘/3 ко
пейки.

Залогъ къ торгамъ наличными 1096 
ууб.

Торги начнутся съ суммы 13500 
руб.

Торги ио этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 7 (19) февраля 1887 года, 
передъ iioTapiycoM'b Кужелевскимъ 
Станиславомъ.

14. Хоцивъ и Лазовъ, съ засел- 
комъ Руда, а также съ водяною мель
ницей, къ этому им'Ьшю принадлежитъ 
реальность Хржонстувка, со всЬми 
принадлежностями и угодьями, Ласка
го уЬзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2184 рубля 75 ’/а к0" 
и'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ паличными 3985 
руб.

Торги начнутся съ суммы 35400
РУб- л . *

Торги по этому им’Ьшю будутъ про
изводиться 7 (19) Февраля 1887 года, 
нередъ HOTapiycoMb Жаковскимъ Алек- 
сандройъ.

15. ЦЪнявы, со всЬми принадлеж
ностями и угодьями, Брезинскаго уЬз
да, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1363 рубля 2 6 '/j ко- 
нЬскъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2164 
руб.

Торги начнутся съ суммы 26100
руб-

Торги по этому имЬнш будутъ про
изводиться 9 (21) Февраля 1887 г., не
редъ uoTapiycoM'L Вейнрихомъ Адоль-
ФОМЪ.

16. Черневице Загуры, съ деревня
ми Лехувъ и Юзефовъ, со вс’Ьми при
надлежностями и угодьями, Равскаго 
у ’Ьзда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1522 рубля 2 ’/а к0* 
пЬйки.

Залогъ къ торгамъ наличными 2523 
руб.

Торги начнутся съ суммы 27300 
руб.

Торги но этому имЬшю будутъ про 
изводиться 9 (21) Февраля 1887 года, 
нередъ HOTapiycoMij Кужелевскимъ 
Станиславомъ.

17. Домброва Сверчовъ, состоящее 
изъ дер. Домброва-Видавская и Свер
човъ, изъ Фольварков ь того же назва- 
шя и изъ Фольварка Витольдовъ, а так
же изъ лЬсовъ съ номенклатурою Ко- 
былярня съ заселка Подлювъ, частью 
заселка Пильхи, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Ласкаго уЬзда, 
Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2263 рубля 65 ’/а ко- 
п’Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 3664
руб.

Торги начнутся съ суммы 45600 
руб.

Торги по этому имЬшю будутъ про
изводиться 9 (21) Февраля 1887 года, 
передъ iioTapiycoMb Филипскимъ Кар- 
ломъ.

18. Држазговая-Воля, со всЬми при
надлежностями и угодьями, Брезипска- 
го уЬзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены на сумму 2647 рублей 63 ко
пейки.

Залогъ къ торгамъ наличными 4248
руб-

Торги начнутся съ суммы 50500 
руб.

Торги по этому имЬшю будутъ про
изводиться 10 (22) Февраля 1887 года, 
передъ iioTapiycoMb Кужелевскимъ 
Станиславомъ.

5. Д з я тн о в и ц е ,  съ Фольваркомъ 
Мостки, vel ХодзЬрады, со вс’Ьми при
надлежностями и угодьями, Ласкаго 
уЬзда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2201 рубль 1 ко
пейка.

Залогъ къ торгамъ наличными 4002
руб-

Торги начнутся съ суммы 41200 
руб.

Торги по этому им’Ьшю будутъ про
изводиться 10 (22) Февраля 1887 года ,

передъ H 0 T a p iy c0 M T >  Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

20. Глуховъ, со вс’Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Ласкаго уЬзда, 
Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1598 рублей 64 ко- 
пЬйки.

Залогъ къ торгамъ наличными 2599 
руб.

Торги начнутся съ суммы 26800
РУб- , . „

Торги по этому имънш будутъ про
изводиться 11 (23) Февраля 1887 года, 
передъ noTapiycoMb Жаковскимъ Алек- 
сандромъ.

21. Глухувекъ, съ Фольваркомъ то
го Hîe назвашя, со вс’Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Равскаго уЬзда, 
Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 612 руб. 6 коп.

Залогъ къ торгамъ наличными 1013 
руб.

Торги начнутся съ суммы 12100
руб-

Торги по этому им’Ьшю будутъ про
изводиться 11 (23) Февраля 1887 года, 
передъ HorapiycoMb Филипскимъ Кар- 
ломъ.

22. Горчинъ, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Ласкаго у'Ьзда, 
Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены па сумму 1428 рублей 84 '/а ко- 
пЬйки.

Залогъ къ торгамъ наличными 2429 
руб.

Торги начнутся съ суммы 26700
руб- . .

Торги по этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 11 (23) Февраля 1887 года, 
передъ noTapiycoMb Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

23. Гослины Вельне, со всЬми нри- 
надлеяшостями и угодьями, Равскаго 
уЬзда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1031 рубль 21 */, ко- 
ггЬйка.

Залогъ къ торгамъ наличными 1832
руб-

Торги начнутся съ суммы 20600 
руб.

Торги но этому им’Ьшю будутъ про
изводиться 11 (23) Февраля 1887 г., не
редъ noTapiycoMb Гейнрихомъ Адоль- 
ФОМЪ.

24. ГрабовЪ, съ заселкомъ К уру- 
векъ, и за исключешемъ вЬчночинше- 
вой мельничной усадьбы, супру- 
гамъ Добровольскимъ принадлежащей, 
со вс’Ьми принадлежностями и угодья
ми, Ласкаго уЬзда, Петроковской г у 
берши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 821 рубль 26 ко- 
иЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 1422 
руб.

Торги начнутся съ суммы 13700 
руб.

Торги по этому имЬнно будутъ про
изводиться 12 (24) Февраля 1887 года, 
нередъ iioTapiycoM'b Филипскимъ Кар- 
ломъ.

25. Ервонице, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Лодзинскаго уЬз
да, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены па сумму 1485 рублей 99 ко- 
п’Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ паличными 2386 
руб.

Торги начнутся съ суммы 29800 
руб.

Торги но этому имЬнно будутъ про
изводиться 12 (24) Февраля 1887 года, 
передъ HOTapiy сомъ Г ого левскимъ Пет- 
ромъ.

26. Камыкъ, со вс’Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Ласкаго уЬзда, 
Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2010 рублей 58 % ко- 
пЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 3611
руб.

Торги начнутся съ суммы 37800 
руб.

Торги по этому им'Ьшю будутъ про-



изводиться 12 (24) Февраля 1887 годя, 
передъ uoxapiycoM'b Кужелевскимъ 
Стапиславомъ.

27. Немблинъ, къ “которому приннД- 
лежатъ деревни Флотановъ, Трзйшан- 
ка и МощепицЙ, со всеми принадлеж
ностями и угодьями, Брезипскаго у'Ьз- 
да, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 3888 рублей 59 '/, ко- 
пЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 5789
руб.

Торги начнутся съ суммы 72(500 
РУб-

Торги ио этому имешю будутъ про
изводиться 12 (24) Февраля 1887 года, 
нередъ HOTapiycÓMi. Фйлипскимъ Кар- 
ломъ.

28. Кемпина, со вс/Ьми припадлеж- 
постями и угодьями, Равскаго уезда, 
Петроковской губерши.

Недоимки нъ срокъ продажи озна
чены па сумму 250 р. 77 '/, к.

Залогъ къ торгамъ наличными 551 
рубль.

Торги начнутся съ суммы 5000 руб
лей.

Торги по этому именно будутъ про
изводиться 12 (24) ‘Февраля 1887 года, 
нередъ нотариусом*» Гоголевскимъ 1 Гет- 
ромъ.

29. Клетня А, со всеми принадлеж
ностями и угодьями, Новорадомскаго 
уЬзда, Петроковской губёрпш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 14(52 р. ’/а к.

Залогъ къ торгамъ наличными 22(53
1>уб-

гГорги начнутся съ суммы 28700
руб.

Торги ио этому ишЫш будутъ .про
изводиться 13 (25) Февраля 1887 года, 
нередъ HOTapiycoMb Кужелевскимъ 
Стапиславомъ.

30. Клетня В Вуйцикъ, со всеми при
надлежностями и угодьями, Новора
домскаго уЬзда, Петроковской губер
ши.

Недоимки въ срокъ продаж;и озна
чены па сумму 93 р, 57 '/, к.

Залогъ къ торгамъ' наличными 394
руб.

Торги начнутся съ суммы 1900 руб
лей.

Торги по этому имЬшю б у д у т ъ  про
изводиться 13 (25 ) Февраля 1887  года, 
нередъ HOTapiycoM'b Ж аковским ъЛ лек 
сандромъ.

31. Ноцишевъ, къ которому принад
лежатъ корчмы Кузница съ дезертою 
Мрувчанка и Бродница, не поступив- 
mie во нлад1ш1е крестьяпъ строешя На 
помеЩеше дворской службы, ФолЬва- 
рокъ Коне, луга при ре&Ь Грабовка, 
леса, дв'Ь чишиевыя мельницы на ко
лоши Кузница, мельница Токаръ воз
ле колоши Павлова, не поступившее 
во владение крестьянъ двЬ корчемпыя 
усадьбы въ Домбров'Ь, Кузнице и Пав
лове, а также повоза веденный Фоль- 
варокъ безъ назвашя, за исключешемъ 
9 мор. 51 прен. изъ сего имешя выдй- 
ленныхъ, со всеми принадлежностями 
и угодьями, Иетроковскаго уЬзда и 
губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2833 p. 66 к.

Залогъ къ торгамъ наличными 4334
руб-

Торги начнутся съ суммы 57300 
руб.

Торги ио этому iiM’hniro будутъ про
изводиться 13 (25) Февраля 1887 года, 
нередъ нотар !усом ъ Филипскимъ Кар
ломъ.

32. Конописка, фольварокъ и дерев
ня съ лЪсомъ, находящимся въ преде- 
лахъ этого имешя, въ экономш TIo- 
чесне, а также съ заселКами Вале- 
щикъ, Петржакъ, Патысь, Выгода и 
Кузница, Фольварокъ Полысъ, а такжё 
усадьбы Пила-Водна, усадьбы Посгой- 
Граничны и корчемпыя усадьбы на 
БыгодЪ, Игнацове и Коржонку и 
Фольварокъ Вычолки, въ отдельной 
ипотечной книге устроенный, со все
ми принадлежностями и угодьями, 
Ченстоховскаго уезда, Петроковской 
губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1431 p. 8G к.

Залогъ къ торгамъ наличными 2632
руб.

Торги начнутся съ суммы 28400 
руб.

Торги но этому имЬшю будутъ про
изводиться 13 (25) Февраля 1887 года, 
нередъ HOTapiycoM'b Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

33. Нремпа, состоящее изъ Фольвар
ка Кремна и изъ деревни того же наз
вашя, усадьбы ЮзеФОвъ и леса. Въ 
усадьбе Юзсфовъ существуете корч
ма, къ этому именно принадлежащая, 
со всеми принадлежностями и угодья
ми, Новорадомскаго уЬзда, Петроков
ской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1780 р. 5 % к.

Залогъ къ торгамъ наличными 2G87
руб.

Торги начнутся съ суммы 34300 
руб.

Торги ио этому именно б уд утъ  про
изводиться 13 (25) Февраля 1887 года, 
нередъ иотаргусомъ Грабовскимъ Io- 
си ФОМЪ.

34. Кузница-Нова, КузпичкоЮ наз
ванная, къ которому принадлежите 
деревня Подленже, со всеми принад
лежностями и угодьями, Ченстохов
скаго уезда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1348 рублен 18% ко- 
нЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2549 
руб.

Торги начнутся съ суммы 2G500 
руб.

Торги по этому именно будутъ про
изводиться 14 (26) Февраля 1887 года, 
нередъ HOTapiycoMb Жаковскимъ Алек- 
еапдромъ.

35. Липовчице, со всеми принадлеж
ностями и угодьями, Новорадомскаго 
уезда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1005 р. 61 к.

Залогъ къ торгамъ наличными 1806
руб-

Торги начнутся съ суммы 20778 р, 
40 коц.

Торги ио этому именно будутъ про
изводиться 14 (26) февраля 1887 года, 
передъ HOTapiycoM'b Гоголенским'ь Пет
ром';,.

36. Лончновице—Кавенчинъ, со вое- 
ми принадлежностями и угодьями, Но- 
ворадомскаго уезда, Петроковской гу  
берши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1778 р. 30 '/а к-

Залогъ къ торгамъ наличными 2779
руб-

Торги начнутся съ суммы 35500
руб-

Торги но этом у им’1нпю б у д у т ъ  про
изводиться 14 (26) Февраля 1887 тода, 
нередъ HOTapiycoM'b Г е н н р и х о м ъ 
Адольфомъ.

37. Лопатки, со всеми принадлеж
ностями и угодьями, Ласкаго уезда,
J 1етроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1502 р. 18 к.

Залогъ къ торгамъ наличными 2503
руб-

Торги начнутся съ суммы 29100 
руб.

Торги по этому имешю будутъ про
изводиться 16 (28) Февраля 1887 года, 
нередъ HOTapiycoMb Кужелевскимъ 
Стапиславомъ.

38. Медзно, къ которому принадле
ж и те  Фольварокъ Избиска, со всеми 
принадлежностями и угодьям и , Чен
стоховскаго уезда, Петроковской гу 
берши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1512 р. 61 к.

Залогъ къ торгамъ наличными 2313
руб-

Торги начнутся съ суммы 29900
руб-

Торги но этому именно будутъ про
изводиться 16 (28) Февраля 1887 года, 
передъ noTapiycoM'b Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

39. Монколице, съ дезертою Липо- 
виче, со всеми принадлежностями и 
угодьями, Петроковскаго уезда и гу 
берши.

Недоимки въ срокъ продолен озна
чены на сумму 1566 руб. 47 кон.

Залогъ къ торгамъ наличными 2567
руб.

Торги начнутся съ суммы 30200 
РУб. . . . •

Торги по этому именно будутъ про
изводиться 16 (28) Февраля 1887 года, 
передъ нотар1усомъ Грабовскимъ 1о-
СИфбмЪ.

40. Млодавинъ Гурны, со всеми при
надлежностями и угодьями, Ласкаго 
уезда, Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 616 руб. 76 кои.

Залогъ къ торгамъ наличными 1117 
РУб-

Торги начнутся съ суммы 11800 
руб.

Торги но этому имешю будутъ про
изводиться 1G (28) Февраля 1887 г., не 
редъ noTapiycoM'b Гейирихомъ Адоль
фомъ.

41. Модржевенъ, къ которому при
надлежите колотя Леоиовъ; со йсЬми 
принадлежностями и угодьями, Петро
ковскаго уезда и губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 585 руб. 22 кон;

Залогъ къ торгамъ наличными 886 
руб.

Торги начнутся съ суммы 11200
руб.

Торги но этому имешю будутъ про
изводиться 16 .(28) февраля 1887 года, 
передъ noTapiycoM'b Кужелевскимъ 
Стапиславомъ.

42. Мокрачъ, со всеми принадлеж
ностями и угодьями, Петроковскаго 
уезда и губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 701 руб. 51 ■’/, кон.

Залогъ къ торгамъ наличными 1202 
руб.

Торги начнутся съ суммы 14100 
руб.

Торги ио этому именно будутъ про
изводиться 17 Февраля (1 марта.) 1887 
года, нередъ иотар1усомъ Жаковскимъ 
Ллександромъ.

43. Недоспелинъ, къ которому при
надлежите Фольваркъ Владиславовъ, 
со всеми принадлежностями и угодья
ми, Новорадомскаго уезда, Петроков
ской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 787 руб. 40 коп.

Залогъ къ торгамъ наличными 1288
РУб- р, «„jr.,,, «!., .НШ3

Торги начнутся съ суммы 16000
руб.

Торги по этому HM'fcnijo будутъ про
изводиться 17 Февраля (1 марта) 1887 
года, передъ нотар1усомъ Грабовскимъ 
1осифомъ.

44. Усадьба № 38-32 Полопш, со 
всеми принадлежностями и угодьями, 
Бендинскаго уезда, Петроковской г у 
берши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 165 руб. 48 кои.

Залогъ къ торгамъ наличными 3(56 
руб.

Торги начнутся съ суммы 3100
руб.

Торги по этому имешю будутъ про
изводиться 17 Февраля (1 марта) 1887 
года, нередъ нотар1усомъ Гоголев
скимъ Петромъ.

45. Осечно, со всеми принадлежно
стями и угодьями, Ласкаго уёзда, 
Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 406 руб. 24 коп.

Залогъ къ торгамъ наличными 607
руб- . *

Торги начнутся съ суммы 8100
руб.

Торги по этому HM'buiro будутъ про
изводиться 17 Февраля (1 марта) 1887 
года, нередъ иотаргусомъ Филинскимъ 
Карломъ.

46. Остоя, со всЬми принадлежно
стями и угодьями, Петроковскаго уез
да и губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 895 р. 24 к.

Залогъ къ торгамъ наличными 1296 
руб.

Торги начнутся съ суммы 17800 
руб.

Торги но этому имешю будутъ про
изводиться 18 Февраля (2 марта) 1887 
года, нередъ иотаргусомъ Гейнрихомъ 
Адольфомъ.

47. Патоки часть бук. А. В., со вс/Ь- 
ми принадлежностями и угодьями, 
Ласкаго уезда, 11етроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1748 руб. 19 7, кон.

Залогъ къ торгамъ наличными 2749 
руб.

Торги начнутся съ суммы 35300 
руб. - <

Ч’орги и'о этому имешю будутъ про
изводиться 18 Февраля (2  марта) 
1887 года, передъ noTapiycoM'b /Каков
ски мъ Александром'!».

48. Плюцице въ двухъ ииотечныхъ 
книгахь устроенное, 1): Плюцице и 
2) Рышардовъ, къ которому принадле
жите. половина деревни Буиничекъ 
бук. А, со вс'Ьми принадлежностями и 
угодьями, Петроковскаго уЬзда и гу 
берши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2517 рублей 41 '/, ко
пейка.

Залогъ къ торгамъ наличными 4118 
руб.

Торги начнутся съ суммы 30800 
руб.

Торги но этому имешю будутъ про
изводиться 18 Февраля (2  марта) 
1887 г., передъ йотарГусЬмъ Грабов
скимъ 1о с и ф о м ъ .

49. Плюдвины А,В,С,D, со в с Ьми при
надлежностями и угодьями, Брезин- 
скаго у 1.зда, Петроковской губер.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1059 рублей 39 !<о- 
пескъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2060 
1>уб-

Торги начнутся съ суммы 21150 
руб.

Торги по этому иметю будутъ про
изводиться 18 Февраля (2 м арта) 
1887 г., передъ иотаргусомъ Гоголев
скимъ Петромъ.

50. Пящице-Нухары, со ЬШ и при
надлежностями и угодьями,Новорадом
скаго уезда, Петроковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1868 рублей 60 ко- 
П'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 3069 
руб.

Торги начнутся съ суммы 37300 
руб.

Торги ПО этому HM'lniilO будутъ про
изводиться 19 Фев])аля (3 м арта) 
1887г., передъ noTapiycoM'b Грабов
скимъ 1осифомъ.

51. Подконице-вельке, со вс/Ьми при
надлежностями и угодьями, Равскаго 
уезда, Петроковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 166 рублей 34 ко
пейки.

Залогъ къ торгамъ наличными 467
РУб-

гГорги начнутся съ суммы 3665 pv6. 
60 кон.

1 орги Но этом у именно б у д у т ъ  про
изводиться 19 Февраля (3 м арта) 
1887 г ., передъ нотар1усомъ Гейири
хомъ Адольфомъ.

52. Покрживна, къ которому принад
лежите Ленковъ vel Льенковъ, со все
ми принадлежностями и угодьями, 
Равскаго у'Ьзда, Петроковской губер
ши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 625 рублей 14 ко- 
иескъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 1126 
руб.

Торги начнутся съ суммы 12319 
руб. 20 'кон.

Торги по этому имепно будутъ 
производиться 19 Февраля (3 м арта) 
1887 г., передъ нотар1усомъ Филип
скимъ Карломъ.

53. Поломт Фольваркъ, со всем и  
принадлежностями и угодьям и , Бен
динскаго уезда, ПетрокЬ'вской губер
ши.

Недоимки вЪ срокъ продажи озна
чены на сумму 556 рублей 66 ко- 
п'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 957
руб-

Торги начнутся съ суммы 11000 
)уб.

Торги ио этому именно будутъ про
изводиться 19 Февраля (3 марта) 
1887 г., передъ нотар|'усомъ Гоголев
скимъ Петромъ.

54. Попелявы, со всеми принадлеж
ностями и угодьями, Брезинскаго у е з 
да, Петроковской губ.



Недоимки пъ срокъ продажи озна
чены на сумму 1191 рубль 1.2 % ко- 
п'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2092 
руб.

гГорги начнутся съ суммы 24200
РУб- , . ;Торги ио этому имънно иудутъ про
изводиться 19 Февраля (3 марта) 1887 
г., нередъ нотархусомъ Грабовскимъ 
1осифомъ.

55. Поршевице-Оноловице, со вс’Ьми 
принадлежностями и угодьими, Ласка
го у'Ьзда, Петроковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1061 рубль 60 кон.

Залогъ къ торгамъ наличными 1862 
руб. , • • •••-'iii: •

Торги начнутся съ суммы 21200 
руб. {•■' .. . t -i •'■■■ »

Торги по этому им’Ьнш будутъ про
изводиться 19 Февраля (3 марта) 1887 
г., иередъ noTapiycoM'i» Гейприхомъ 
А дольфомъ.

56. Прашки и Теодоровъ, въ двухъ 
инотечныхъ книгахъ устроенное, со 
вс'Ьми принадлежностями и угодьями, 
Брезинскаго уЬзда, Петроковской гу- 
6epiiin.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1377 рублен 95 ко- 
П'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2678 
руб.

Торги начнутся съ суммы 33733 
руб. 60коп. # ■'*

Торги по этому именно будутъ про
изводиться 20 Февраля (4 марта) 1887 
г., иередъ нрта}>1усомъ Кужелевскимъ 
Станиславом!..

57. Рембслице и Шишновъ, состо
ящее изъ Фольварковь: J емоелице, 
Шишковъ и Флоршювъ, изъ усадьб’!. 
Балковъ, Вапепникт» и водяной мель
ницы въ Рембслицахъ, названной 
„Ксмпинъ“, къ этому имЬшю припад- 
лежитъеще Фабричная усадьба „Реги
на“ съ двумя чугунными заводами, со 
вс'Ьми принадлежностями и угодьями, 
Ченстоховскаго уЬзда, Петроковской 
губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2384 рубля 75 КОт 
н'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 4085 
руб-

Торги пачнутся съ. суммы 58200
руб-

Торги но этому им’Ьино будутъ про
изводиться 20 Февраля (4 марта) 1887 
г., нередъ îiorapiycoMi. Филипскимъ
Карломъ..

58. Рендзины А. Б., со вс'Ьми при
надлежностями и угодьями, Ченсто- 
ховскаго уЬзда, Петроковской губер
нии.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1038 рублей 40 ко- 
и'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 1839

РУТорги начнутся съ суммы 21000
руб. . J

Торги но этому им'Ьнш иудутъ про
изводиться 20 Февраля (4 марта) 1887 
года, иередъ iioTapiycoM'b Грабовскимъ 
1осифомъ.

59. Ренкорай, со всЬми нрипадлеж- 
ностями и угодьями, Петроковскаго 
уЬзда и губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 25â$ рублей 92 ко- 
пЬйки.

Залогъ къ торгамъ наличными 42о9 
руб.

Торги начнутся съ суммы 51000 
руб.

Торги ио этому именно будутъ про
изводиться 20 Февраля (4 марта) 1887 
года, нередъ нотар1ус’омъ Гейприхомъ 
А дольфомъ.

60. Рогачувекъ, СО вс'Ьми принад
лежностями и угодьями, Поворадом- 
скаго у  Ьзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 546 руолей 99 кон.

Залогъ къ торгамъ наличными 947 
руб.

Торги начнутся съ суммы 10900
РУб- . „Торги но этому нм'Ьнпо оудутъ про
изводиться 20 Февраля (4 марта) 1887 
года, нередъ нотар1усомъ Кужелев
скимъ Стаииславомъ.

61. Рудникъ, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Брезинскаго у'Ьз
да, Петроковской губернш

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены па сумму 525 руб.

Залогъ къ торгамъ наличными 1025
РУб-

Торги начнутся съ суммы 13716 
руб.

Торги по этому имЬнио будутъ про
изводиться 21 Ф е в р а л я  (5 марта) 1887 
года, иередъ нотар1усомъ Грабовскимъ 
1 о с и ф о м ъ .

62. Рудники, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Ченстоховскаго 
уЬзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 959 рублей 90 ко- 
пЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 1560 
руб. ! :> ■' ; ■

Торги начнутся съ суммы 19400 р. 
Торги но этому йм'Ьнпо будутъ про 

изводиться 21 Февраля (5 марта) 1887 
года, иередъ нота1уе0мъ Гейприхомъ 
А дольфомъ.

63. Ржечновъ А, со ис/Ьми ирипад- 
лежностями и угодьями, Петроковской 
губернш и у'ЬзДа.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены ни сумму 471 рубль 52 */, КО-

n t , П К И .

Залогъ къ торгамъ наличными 972 
руб.

Торги начнутся et» суммы 8800 
руб.

Торги по этому uM'buiio будутъ про
изводиться 21 Февраля (5 марта) 1887 
года, нередъ n o rap iyco M i, Грабовскимъ 
Го с и ф о м ъ .

64. Семеховъ, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Ласкаго у'Ьзда,
I'[строковой губернш.

Недоимки въ срокъ продажи бзна- 
чены на сумму 548 рублей 83 ко- 
нЬики.

Залогъ къ торгамъ наличными 849 
йуб.

Торги начнутся съ суммы 10278 р. 
80 к.

Торги..по этому HM'biiiio будутъ про
изводиться 23 февраля (7 марта) 1887 
года, иередъ нотариусом® Кужелев
скимъ Стаииславомъ.

65. Строньско, со всЬми принадлеж- 
постями и угодьями, Ласкаго у'Ьзда, 
Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 405 рублей 62 '/, ко* 
н'Ьики.

Залогъ къ торгамъ наличными :806 
руб.

Торги пачнутся съ суммы 8100 
руб.

Торги по этому йм’Ьнпо будутъ про
изводиться 23 Февраля (7 марта) 1887 
года, иередъ iioTapiycoM 'b Кужелев
скимъ Стаииславомъ.

66. С т р у м я н ы В ,  Велыа Весь,
(Тншнкля), со вс'Ьми принадлежностя
ми: и угодьями, Ласкаго у ’Ьзда, Пвтро- 
ковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1158 рублей 19 ко- 
п'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2359 
руб.

Торги начнутся съ суммы 25043 р. 
20 к.

Торги но этому им'Ьнш будутъ про
изводиться 23 Февраля (7 марта) 1887 
года, нередъ нотар^усомъ Жаковскимъ 
Александромъ.

67. Сухцице, со всЬми принадлеж
ностями и угодьями, Петроковскаго 
у'Ьзда и губернш.

Недоимки вь срокъ продажи озна
чены на сумму 1473 рубля 20 no- 
П'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2274 
руб.

Торги начнутся съ суммы 29800 
руб.

Торги но этому им'Ьнш будутъ про
изводиться 24 Февраля (8 марта) 1887 
года, передъ нотар1усомъ Гейприхомъ 
А д о л ь ф о м ъ .

68. Сверчинско, со всЬми принад
лежностями и угодьями, Петроковска
го у  Ьзда и губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1198 рублей 21 % ко- 
иЬйка.

Залогъ къ торгамъ наличными 2099 
руб.

Торги начнутся съ суммы 9300

руб- X • k lТ о р г и  по этому ИМ’ЬНШ будутъ про
изводиться 24 Февраля (8 марта) 1887 
года, нередъ нотар1усомъ Кужелев
скимъ Стаииславомъ.

69. Свержины, со вс’Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Ласкаго у ’Ьзда, 
Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1015 рублей 42 ко
пейки.

Залогъ къ торгамъ наличными 1816 
руб.

Торги пачнутся съ суммы 17100 

руб> »  *Торги по этому йм'Ьнпо будутъ про
изводиться 24 Февраля (8 марта) 1887 
года, иередъ нотар1усомъ Грабовскимъ 
1 осифомъ .

70. Свининержъ, со в с 'Ьми принад
лежностями и угодьями, Равскаго уЬз
да, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 421 рубль 52 */а к0* 
и'Ьйки.

Залогъ къ торгамъ наличным!*- 822 
руб.

Торги начнутся съ суммы 9259 р.
20 к.

Торги ио этому им’Ьнш будутъ про
изводиться 24 Февраля (8 марта) 1887 
года, нередъ iioTapiycoM'b Филипскимъ 
Карломъ.

71. Шидловъ, къ которому Прииад- 
лежитъ деревня Францишковъ, со всгЬ- 
ыи принадлежностями и угодьями, 
Лодзипскаго у'Ьзда, Петроковской гу- 
oejinin.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1580 рублей 97.%■ ко- 
иЬйкн.

Залогъ къ торгамъ наличными 3081 
руб.

Торги начнутся съ суммы 28800 
руб.

Торги по этому йм’Ьнпо будутъ про
изводиться 24 Февраля (8 м арта) 1887 
года, передъ нотар1усом*ъ Гоголев- 
скимъ Петромъ.

72. Часть II Велькой Вси буква В, 
и Гржмюнцей В ,  (Трепки), со вс'Ьми 
принадлежностями и угодьями, Ласка
го уЬзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ Продажи озна
чены на сумму 1204 рубля 33 7, ко- 
н'Ьики.

Залогъ къ торгамъ наличными 2205 
руб.

Торги начнутся съ суммы 24100 
руб.

Торги но этому им'Ьнш будутъ про
изводиться 25 Февраля (9 марта) 1887 
года, передъ нотар1усомъ Филипскимъ 
Карломъ.

73. Вельновецко, со вс’Ьми принад
лежностями й угодьями, Чепстохов- 
скаго у'Ьзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены па сумму 1974 рубля 9 2 '/j ko- 
И'Ьй ки .

Залогъ къ торгамъ наличными 3575
руб. Г

Торги начнутся съ суммы 37900
руб.

Торги по этому им’Ьнш будутъ про
изводиться 25 Февраля (9 марта) 1887 
года, передъ нотар1усомъ Гоголев- 
скимъ Петромъ.

74. Вел’юполе, со вс’Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Петроковскаго 
у'Ьзда и губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 567 рублей 72 ко- 
п'Ьйки.

Залогъ къ торгамъ наличными 868 
руб.

Торги начнутся съ суммы 11400 
руб.

Торги по этому йм'Ьнпо будутъ про
изводиться 25 Февраля (9 марта) 1887 
года, передъ иотар1усомъ Грабовскимъ 
1осифомъ .

75. Вевюровъ, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Новорадомскаго 
уЬзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 93 руб. 57 коп.

Залогъ къ торгамъ наличными 294 
руб.

Торги начнутся съ суммы 1900 
руб.

Торги по этому им’Ьнш будутъ про
изводиться 25 Февраля (9 марта) 1887 
года, передъ noTapiyćoMb Кужелев
скимъ Стаииславомъ.

76. Венцни, со вс'Ьми принадлежнос
тями и угодьями, Ченстоховскаго у ’Ьз
да, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1521 рубль 86 */а к0_ 
н'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2322 
руб. ‘ л

Торги начнутся съ суммы 25700 
руб.

Торги по этому им'Ьнш будутъ про
изводиться 27 Февраля (11 марта) 
1887 года, передъ norapiycoMb Гра
бовскимъ 1осифомъ.

77. Виндуга, со вс'Ьми принадлеж
ностями и угодьями, Петроковскаго 
у  Ьзда и губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены па сумму 404 рубля 86 KO- 
П'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 705
руб.

Торги начнутся съ суммы 7500 
руб.

Торги по этому им’Ьнш будутъ про
изводиться 27 Февраля (11 марта) 
1887 года, передъ потар1ус0мъ Фи- 
линскимъ Карломъ.

78. Виненъ, со вс’Ьми принадлежнос
тями' и угодьями, Новорадомскаго 
уЬзда, Петроковской губернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 143 рубля 96 Ko- 
П’Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 344 
руб.

Торги начнутся съ суммы 3900
РУб- ■

Торги по этому йм'Ьнпо будутъ про
изводиться 27 Февраля (И  марта) 
1887 года, нередъ нотар1усомъ Гого- 
левскимъ Петромъ.

79. ВИСНИТНО, въ пяти инотечныхъ 
книгахъ устроенное, а именно: 1) Гута 
Вискитска, 2) Болеславовъ, 3) Гута- 
Шкляпа, 4) Фольварокъ Вискитпо и 
Бронисинъ и 5) л'Ьса имЗипя Вискитпо 
бук. А, со вс'Ьми принадлежностями и 
угодьями, Лодзипскаго уЬзда, Петро
ковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 4508 рублей 70 ко- 
пЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 6509 
руб.

Торги начпутся съ суммы 91900 
РУб-

Торги но этому им'Ьнш будутъ про
изводиться 27 Февраля (11 марта) 
1887 года , передъ norapiycoMb Гра
бовскимъ 1осифомъ.

80. Витковице часть бук. AB, со 
вс'Ьми принадлежностями и угодьями, 
Новорадомскаго уЬзда, Петроковской 
губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 635 рублей 46 ко- 
п^Ьекь.

Залогъ къ торгамъ наличными 1136 
руб.

Торги начнутся съ суммы 12400 
руб.

Торги по этому им’Ьнно будутъ про
изводиться 27 Февраля (11 марта) 
1887 г., передъ потар1усомъ Гейнри- 
хомъ Адольфомъ.

81. Фольварокъ В0ЙТ0СТВ0 Вержхо- 
виско, со всЬми принадлежностями и 
угодьями Ченстоховскаго уЬзда, Пет
роковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 166 рублей 65 ’/з ко" 
н'Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 467 
руб.

Торги начнутся съ суммы 2800 
руб.

Торги по этому именно будутъ про
изводиться 27 Февраля (11 марта) 
1887 г., передъ нотар!усомъ Кужелев
скимъ Стаииславомъ.

82. Воля-Бучновская, со вейми при
надлежностями и угодьями, Ласкаго 
уЬз., Петроковской губ

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 637 рублей 51 ‘/а к0~ 
пЬйка.

Залогъ къ торгамъ наличными 1138
руб-
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Торги пачнутся съ суммы 13500

руб.
Торги по этому им'Ьшю будутъ про

изводиться 27 Февраля (11 марта’ 
1887 года, нередъ нотар]'усомъ Филип
скимъ Карломъ.

83. Воля-Вензовая, состоящее изъ 
Фольварка и деревни того же назвашя 
изъ Фольварка и деревни Дембе-Воль- 
ске, изъ Фольварка и усадьбы Вицен- 
товъ, изъ колоши Прондзевъ и Болес- 
лавовъ, Фольварка Станиславовъ, и 
трехъ корчемъ, двухъ заЬздныхъ, а 
одной безъ заЬзда, со вс'Ьми принад
лежностями и угодьями, Ласкаго уЬз
да, Петроковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна 
чены на сумму 7574 рубля 75 '/, ко- 
нЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 10G75 
руб.

Торги начнутся съ суммы 116500
руб.

Торги но этом у имЬшю б у д у т ъ  про
изводиться 28 Февраля (12 м арта) 
1887 г., нередъ iioTapiycoM'b Грабов- 
скимъ 10СИФ0М'Ь.

84. Воля-Жицинская, съ принадлеж
ностью Блоне, со всЬми принадлежнос
тями, Новорадомскаго уЬзда, Петро
ковской губ,

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1252 рубля 8 1/, ко- 
п’Ьекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2453 
руб.

Торги начнутся съ суммы 23100 
руб.

Торги но этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 3(15) марта 1887 года, не- 
]>ед |> HOTHpiycoaiL Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

85. Вульна-Леннавсная, со всеми 
принадлежностями и угодьями, Иетро- 
ковскаго уЬзда, Петроковской губер
нш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1411 рублей 61 V, ко-

» . м  'нЬика.
Залогъ къ торгамъ наличными 2612 

РУб-
Торги начнутся съ суммы 17200

руб.
Торги ио этому им'Ьшю будутъ про

изводиться 3(15) марта 1887 года, не
редъ нотар1усомъ Грабовскимъ 1оси-
ФОМЪ.

86. Воля-Назубовая, со вс'Ьми при
надлежностями и угодьями, Лодзин
скаго уЬзда, Петроковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1087 рублей 70 ко- 
нЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 1888 
руб.

Торги начнутся съ суммы 18600
руб-

Торги по этом у имЬшю б у д у т ъ  про
изводиться 28 Февраля (12 м арта) 
1887 г., нередъ нотар1усомъ Грабов
скимъ 1осифомъ.

87. Вульна - Прусицная, состоящее 
изъ деревни, Фольварка и мельницы 
того же назвашя, колоши Пасты и 
Нова-весь а также усадьбы для лЬс- 
ной службы Яновъ, изъ Фольварка 
Яновъ, vel Посады, со всЬми принад
лежностями и угодьями, Новорадом
скаго уЬзда, Петроковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1487 рублей 25 ко- 
пЬекъ.

Залогъ къ торгамъ наличными 2688
руб.

Торги начнутся съ суммы 29900 
руб.

Торги по этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 3 (15) марта 1887 г., не
редъ нотар!усомъ Гейнрихомъ Адоль-
ФОМЪ.

88. Вржаскъ, со всЬми принадлеж
ностями и угодьями, Брезинскага уЬз
да, Петроковской губ.

Недоики въ срокъ продажи озна
чены па сумму 473 рубля 87 коп.

Залогъ къ торгамъ наличными 774
руб.

Торги пачнутся съ суммы 9217 руб. 
60 коп.

Торги по этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 3 (1 5 ) марта 1887 г., не
редъ iioTapiycoM'b Жаковскимъ Адек- 
сапдромъ.

89. Вржосова, а также въ отдель
ной ипотечной книгЬ устроенное „Л'Ь- 
са въ имЬши Вржосова“, со всЬми 
принадлежностями и угодьями, Чен- 
стоховскаго уЬзда, Петроковской гу 
бернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на суммы 1596 рублей 18 коп.

Залогъ къ торгамъ наличными 2797 
руб.

Торги начнутся съ суммы 31800 
руб.

Торги но этому им'Ьшю будутъ про 
изводиться 4 (16) марта 1887 г., не
редъ uoTapiycoM'b Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

90. Вычерпы-Гурне съ лугами, огъ 
города Ченстохова прюбрЬтенными, къ 
которому принадлежитъ номенклатура 
„Вычерпы-Гурне“, со вс'Ьми нринад 
ложностями и угодьями, Чснстохов 
скаго у'Ьзда, Петроковской губ.

Недоимки въ срокъ продажи озна
ченны иа сумму 639 рублей 84 ко* 
нЬйки.

Залогъ къ торгамъ наличными 94( 
руб.

Торги начнутся съ суммы 13000 
руб.

Торги но этому имЬшю будутъ про
изводиться 4 (16) марта 1887 года, не
редъ uoTapiycoMb Гейнрихомъ Адоль-
ФОМЪ.

91. ЗамосцЪ, съ Фольваркомъ Яновъ, 
со вс'Ьми принадлежностями и угодья
ми, Новорадомскаго у  Ьзда, Петроков 
ской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна 
чены на сумму 3168 р. 64 к.

Залогъ къ торгамъ паличными 496Î' 
руб.

Торги начнутся съ суммы 63200
руб.

Торги но этому им'Ьшю будутъ про 
изводиться 5 (17) марта 1887 года, не
редъ noTapiycoMb Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

92. Зборовъ, со всЬми принадлеж
ностями и угодьями, Ласкаго уЬзда, 
Петроковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озпа 
чены на сумму 1726 р. 8 5 ’/, к.

Залогъ къ торгамъ наличными 2627
руб-

Торги начнутся съ суммы 34200
руб.

Торги но этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 5(17) марта 1887 года, пе
редъ iioTapiycoM'b Грабовскимъ 1оси
ФОМЪ.

93. Зглинна Велька и Мала часть 
бук. А, со всЬми принадлежностями 
и угодьями, Равскаго уЬзда, Петро
ковской губерши.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1017 р. 60 к.

Залогъ къ торгамъ наличными 2118 
руб.

Торги начнутся съ суммы 19500
руб.

Торги по этому имЬпно будутъ про
изводиться 5(17) марта 1887 года, не
редъ нотар!усомъ Кужелевскимъ Ста
ниславомъ.

94. Зглинна Мала Д, къ которому 
присоединено земли 222 мор. 177 пр., 
со всЬми принадлежностями и угодья
ми, Равскаго уЬзда, Петроковской гу 
бернш.

Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены на сумму 362 р. 45 к.

Залогъ къ торгамъ наличными 663
руб.

Торги начнутся съ суммы 8600 руб
лей.

Торги ио этому имЬнш будутъ про
изводиться 5 (17) марта 1887 года, 
передъ HOTapiycoMb Грабовскимъ 1о-
СИФОМЪ.

95. Здзяры, въ четырехъ инотеч- 
ныхъ книгахъ устроенное: 1) Здзяры, 
2)Янковице, 3)Рокитница, 4)Вержхы,

со вс'Ьми принадлежностями и угодья
ми, Равскаго уЬзда, Петроковской г у 
бернш.

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 4450 р. 95 к.

Залогъ къ торгамъ наличными 6851
руб.

Торги начнутся съ суммы 89300
руб-

Торги по этому им'Ьшю будутъ про 
изводиться 5(17) марта 1887 года, не
редъ iioTapiycoM'b Гоголевскимъ Пет- 
ромъ.

Примичате 1 -е.
ВсЬ вышеупомянутый именш наз

начаются въ продажу въ такомъ 
пространств^ въ какомъ остались при 
владЬльцЬ, за надЬломъ крестьянъ 
и за исключешемъ н'Ькоторыхъ прос
транств!., освобожденныхъ отъ ответ
ственности за ссуду земскаго кредит- 
наго общества.

Иримгьчанге 11-е.
Покупщику изъ представленной 

оцЬночной суммы дозволяется отчис
лить ссуду земскаго крсдитниго об
щества въ такой суммЬ, какая въ срокъ 
продаяш, после понолнешя недоимокъ,
останется къ ногашенпо, то есть съ
именш:

Рубли.
1. Бартошувка . . 14439
2. Белснь . . . 16481
3. Белики . . . 4357
4. Бестржиковъ малы. 6400
5. Боряшкова В . 10751
6. Броды . . . 3 1 7 3
7. Броновице AB . 7075
8. Броясице 1едлице . 3941
9. Буялы . . . 11565

10. Быки . . . 41838
11. Хабелице Млынки . 18957
12. Харбице Дольне . 7912
13. Харбице Гурнс . 5407
14. Хоцивъ и лазувъ . 15434
15. Ценявы . . . 12779
16. Черневице . . 13440
17. Домброва Сверчувъ 18399
18. Држазгова Воля . 24725
19. Дзятковице . .2 0 1 7 2
20. Глухувъ . .1 3 1 9 3
21. Глухувекъ . . 4809
22. Горчинъ . . 12997
23. Гослины Бельке . 9789
24. Грабове. . . 6640
25. 1ервонице . . 11867
26. Камыкъ . . . 17018
27. Кемблинъ . . 35741
28. Кемпина . . 2095
29. Клетнн А . . 12203
30. КлЬтпя В Вуйцикъ. 857
31. Коцишевъ . . 25214
32. Конониска . . 11631
33. Кремпа . . . 14894
34. Кузница Нова . 10458
35. Линовчице . . 93Ю
36. Лончковице Кавен- 

чинъ . . .1 7 3 8 1
37. Лопатки . . 14247
38. Медзно . . . 12990
39. Монколице . . 14530
40. Млодавинъ Гурны . 5642
41. Модржевекъ . . 4610
42. Мокрачъ . . 6467
43. Недоспелинъ . . 6684
44. Осада «N» 38-32 По- 

лом1я . . . 1482
45. ОсЬчно . . . 3 7 1 4
46. Остоя . . . 7037
47. Патоки AB . . 14522
48. Плюцице . . 13670 

9. Плюдвины ABCD . 8363
50. Пящице Кухары . 18159
51. Подконице Вельке . 1039
52. Покрживка . . 5597
53. Полом1я Фольваркъ 5355
54. Понелявы . . 9833
55. Поршевице Около- 

вице . . . 9868
56. Прашки . . 11188
57. РембелицеШишкувъ 22955 
38. Рендзины AB . 9629
59. Реикорай . . 19360
60. Рогачувекъ . . 4359
61. Рудникъ . . 3953
62. Рудники . . 8510 
33. Ржечкувъ А . . 4332 
64. ОЬмехувъ . . 4046

к.
83
49
38
70
74 
90 
86 
46 
73
54 
38
8

58
93 
5 
9

64
75 
30
94
34 
30
35 
16
70 
26 
78 
64 
85
95 

2
34
55
49 
23

47
91
26
18
29 
40
71
34

30 
44
2

95
42
61
85
50
51 
55 
21

84
35 
69 
58
85
92 
60 
25 
34 
18

Рубли. к.
65. Строньско . . 3495 76
66. Струмяны В Вельга 

весь (Тшинкля) . 9186 33
67. Сухцице . . 14065 35
68. Сверчинско . . 4578 50
69. Свержины . . 8418 52
70. Свинкержъ . . 3314 43
71. Шидлувъ . . 11642 99
72. 11 часть Вельга весь 

Гржмюнца В Треп
ки . . 9366 78

73. Вельковецко . . 14762 15
74. Велюполе . . 5380 71
75. Вевюрувъ усадьба. 896 79
76. Венцки . . . 12652 40
77. Випдуга . . 3240 32
78. Винекъ . . . 1920 2
79. Вискитно . . 39623 61
80. Витковице . . 5730 65
81. Вуйтоство Веря«ко- 

виско . . . 1 3 2 1  58
82. Воля Бучковска . 6488 18
83. Воля Казубова . 9156 99
84. Воля Вензова . 57040 58
85. Воля Жицинска . 9308 75
86. Вулька Ленкавска . 7358 90
87. Вулька Прусицка . 12042 84
88. Вржаскъ . . 3441 86
89. Вржосова . . 12824 20
90. Вычерны Гурне . 5695 8
91. Замосце. . . 29628 57
92. Зборувъ . . 15844 61
93. Зглинна Велька . 7749 16
94. Зглинна Мала D . 3420 3
95. Здзяры . . .3 6 0 8 1  95 

Пргипьчате 111-е.
Дозволяется иокушцику вычесть не

доимочные подати и друпн привилеги
рованный, указанный 41 статьею пунк
та 1, 2 и 3 ииотечнаго права съ 1818 
года, если бы таковыя отдельно уило- 
тилъ.

Примпчате IV-c.
Залогъ, означенный ко всемъ выше 

уномянутымъ торгамъ, долженъ быть 
нредставленъ наличными деньгами, 
дозволяется однакожъ представить 
оный закладными или ликвидацюнны- 
ми листами съ надлежащими купона
ми, но въ такомъ количестве, чтобы 
действительная стоимость нредстав- 
лениыхъ листовъ равнялась сумме, 
требуемой наличными деньгами, счи
тая ио биржевому курсу въ Варша
ве.

П римичате V-e.
Все вышеозначенный торги будутъ 

производиться въ показанные выше 
сроки, начиная съ 11 часовъ утра, 
въ нрисутствш члена Петроковской 
дирекцш земскаго кредитнаго общест
ва.

1 Гримпчате V ie .
В ъ сл у ч ае  OTcyTCTBia по каким ъ  ли

бо иричинамъ HOTapiyca вы ш ееказан - 
наго, торги б у д у т ъ  производиться въ  
его канцелярш  нередъ др уги м ъ  нота- 
piycoM'b, застунаю щ имъ М'Ьсто о тсут 
ствую щ его.

Примгьчате YII-e. 
Присовокупляется еще, что если въ 

означенномъ для торговъ сроке встре
тится праздничный или табельный день, 
въ который закрываются присутстшя, 
въ такомъ случае торги будутъ про
изводиться въ следующШ день въ кан
целярш ноказапнаго HOTapiyca.

Примпъчате V lll-e .
Н а случай , если которая изъ выш е 

ноименованныхъ продажей не состоит
ся , по н ед о статку  желаю щ ихъ торго
ваться , вторая и окончательная про- 
даяга б уд етъ  производиться въ  сроке, 
пазначенномъ дирекщ ею и одипъ разъ  
въ  га зе тах ъ  опубликованномъ.

Усло1ия къ торгамъ можно пересмат
ривать въ надлежащей крепостной 
книге и въ канцелярш Петроковской 
губернской дирекцш земскаго кредит
наго общества.

Городъ Петроковъ, 11 (23) Августа 
1886 года.

За Председателя,
Ромоцкш.

За Правителя делъ,
Годлевскгй. (2—3)

За Вице-Губернатора, Советникъ Либицшй. Редакгоръ МалиновскШ.
Печатано въ ТипограФШ Петроковскаго Губернскаго Нравлешя.
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