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ПОДПlIска ПРlll!lIмается:

г.

1814

l\lая

t

(

л ъ м t СТ Н ы й. РаСnОРЛ!Ж18нiя zубернс"аго на"а.llьсmва:

Ч6.стъ II1ЮФФJlЦIА.J1ЫI6.Я.

ЛenJроковскаJJ А1ЬmОln{СЬ: IIожертвованiя. ТорГоВЫя

ЧАСТЫ ОФФ ИЦIАfiЬН АЯ.

--

&

Молебствiе. Путешествiе ГосудА.РЛ И~ШЕРАТОРЛ. О Т Д Е л ъ о б Щ i Й.
Губернскаго

д1Ьuсrмiя npaBumeA~c?nвa: ВЫСОЧЛJilll1li маниФест'Ъ.

правленiя. Двuже7IЛ8 по zосударсmtiеЮIО7t,

ц'f:ны на J:J1tбъ и съtстные ПРU1lасы.

Цнркуляръ МИНIIС

С.llУ!Ж1б1Ь: По ПI)ЧТ!)ВОМУ вtдомству,

Объяв.хе

Метеорологическiп наблюденiя.

часовъ вечера.
Ихъ .королевскiя Высочества 1{нягини АЛЕКСАНДРЫ lооиФовны, послtдовало въ
Принцъ 'Валлiйскiй и Принцъ Артуръ И Ея Им CTYTrapT'l;, по У ставу православной Церкви

..

ПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ I{нягиня МА-

бракосочетанiе Любезнtйшей Племянницы Нл

6 (18) сего мая, Въ день рожденiя Его ИМПЕ- РIЛ АЛЕКОАНДРОВНА, Герцогиня Эдинбургская,
-' РА.ТОРСКАГО ВЫООЧЕСТ:Rд. ВЕЛИЮ. го l{нязя НИI{О- вы:Вхали навстрtчу ГОСУДАРЯ Иl\ШЕРАТОРА ' въ

ШЕЙ ВЕЛИКОЙ Княжны В:IJРЫ I{ОНСТАНТИНОВНЫ

ЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, в'Ь lТетроковской Дувръ.

С'Ь Его l{оролеВСR:ИМЪ Высочествомъ Герцого:мъ

Сегодня большой обtдъ у Ея Леличес Вильгельмомъ-Евгешемъ ВИР1'ембергскимъ.

правОСJ,Iавной церI'ВП СО1'.е:ршено было благодар ... тва Королевы Великобританской в'Ь Виндзор

отвенное молебствiе в'Ь П~lfсутствiи начальника скомъ заМI~t.·
губернiи, началь1t]шQ.ВЪ

от tлыIЫХЪ

частей и

вс:Вхъ воевныхъ и граждансюtхъ чиновъ.

ЛОНДОНЪ, 3-го (15-го) мая,

Тако-

Моля Всевышняго Господа о ниспосланiи 1Iа

Новобрачныхъ

?Zff//Jtll1ща.

ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

божественной

благодати,

Мы

Его вполн'l; увtрены, что вс'!; в'l;рноподданные Нлши

изволилъ ВЫ и В'Ь своихъ сердцахъ вознесутъ моленiя сiи :ко

выл же ~юлебствiл ~ отслуженыl 1IЪ К:ТОЛИ'lliС!.·Шl'Ь въ ЛОllДОНЪ сегоднл въ полдень и остано ВсеблаГО)IУ Богу Вседержителю.
кихъ
лютеранс~ои церквахъ \! евреи с . '11- вился въ БёклнгеМСI;ОМЪ дворц:В. Его ВЕЛИЧЕОТВО
Дан'Ь въ СТУ1'гарт:В, въ 26-й день апрtЛII

<!

нагот:В.·

~

изволилъ принимать въ аудiеНЦlll Дипломатичес- (8-го r.IaЯ) , въ л'l;то отъ Рождества Христова

Вечеро:мъ городъ БЬ_J.ЛЪИЛЛЮZlИн
а ъ.

кiй I{орпусъ, членовъ Правительства Ея Величес

тысяча восемьсот'1 сеl\lьдесятъ четвертое, Цаl)

тва Королевы и нtкото-рыхъ ВЫСОКО11.0ставлек-

ствова1l1я. же Ныш:го В'Ь двадцатое.

/
ныхъ лицъ. 3ат'l;мъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ извоФлиссингенъ *), 3О-го аир ля'(12-го мая), лилъ отдать визиты членамъ I{оролевской Фа

вmОРЮt'li3.

На ПРДЛIfIШОМЪ Собственною Его И~!ПЕРАТОРСIa.ГО ВЕ..IIJЧ 1\r,
тва

рукою

ПОДllllсанu:

"А Л Е К С А. Н Д Р Ъ".

Сегодня Его ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 1\ПЛiи.

ИМIlЕРАТОРЪ былъ встр'l;ченъ на границ'l; ГолОегодня вечеромъ, в'Ь честь Его ВЕЛИЧЕСТВА,
ландiи Его J{оролевскимъ Высочествомъ ПРИН- обtщ, У Его Королевс:каго Высочества Принца
цем'1 Генрихомъ Нидерландским'1. На :канщой ВаЛЛiгскаго][ у Герцога Соутерленда бмъ, :ко
станцiи былъ выставленъ почетный :караУJ1'1. торый ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ удостоит'1 своимъ
В'Ь 1 часъ ПОПОЛУДНИ Его ВЕЛИЧЕОТф ИЗВQЛIf.IIЪ присутс~iе:м'1.

благополучно прибыть В'Ь Аис'герда '1, гд'!; ~a
Лондоtъ, 5-го (17-го) мая, OOCYipeceuьe. Вче
станцiи жел'l;зной дороги ожидали ГОО длr я Им- ра утром'1 ::;:'ОСУДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ сд'l;лал'1 визит'1

ПЕРАТОРА Его Величество I{ороль trvдерландскiй Императрицi Евгенiп въ ЧаЙзльгёрстt. 3атtl\iЪ
Вилъгельм'1 III С'Ь Его Королевс~ ысочес- Его ВЕЛИЧЕСТЮ ИЗВОЛИЛ'Ь пос'l;тить палату Лор

QUPI'Y J1ЯР'Ь ~llIпистра ВнутреННIIХЪ
Д1ыъ НачаJlЪВlIIШМ'Ь Гу6ерuiЙ.
(ПО 3ЕМСКОМУ

(25-го аnрть.ля

ОТД'МУ).

1874

г.,

.N 22).

Пренровождая при семъ l1раВИJIа о поряд.к'l;
обм'l;на и выкупа зачетныхъ ре'liруmС'liиХа nви 
mа7щi/l, а также зачета квитанцiй новаго образ
ца, составленныя по соглашенiю съ Министрами

твомъ Принцем'1 ОраНСКИl\1'1 и вс'l;:ми 'Членами дов'1 и ВеСТ:МИJlстерское Аббатство. Вечером'Ь
Военнымъ и Финансовъ, покорнtйше прошу ва
КоролеВCI\аl'О Дома. Народ'1 привtТСТВОJ!аЛ'Б Ав- ГОСУДАР'1 ИМПЕFА1'ОРЪ присутствовал'Ь на об'l;д'l;,
густ'.tЙШАГО Путешественника самьп,l'1 ВОС70Р- концерт'!; и Фейеверк'l;, данныхъ В'1 честь Его

женным'1 обрэзомъ.
ВЕЛИЧЕСТВА В'1 Хрустальном'1 Дворц'l;. Сегодня
Въ 4 часа ГОСУДАРь ИМIlЕРАТОРЪ вы'l;халъ 15'1 утромъ, выслуша1!Ъ божественную литургiю въ

Амсте.Рдама въ далън'l;йшее путешествiе. И1Ъ русской церкви, ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ
Высочества lIринцъ ОраНСI(iй и Принцъ Ге& отпраВИ1ЬСЯ ВЪ Виндзор'1, для пос'l;щенiя Ея ВеРИХЪ сопровожn;али Его ВЕЛИЧЕСТВО дО Флис· личества l{оролевы Викторiи
сингена, куда ИМПЕl'А;ТОРОКIЙ поtздъ пришел'ь
В'1

10

час.

Его Королевское Высочество ГерцоГ'Ь Эдин6ургскiй также прибылъ въ этот'1 тородъ, чтобы
соп~оnождать ГОСУДАl'Я И:l\1I1ЕРАТОl'А въ JIондонъ.
Его ВЕЛИЧЕОТВО, ПО прибытiи ВЪ Флиссингенъ,

.
.

ОТД1>ЛЪ

ОБЩIЙ.

Д'БRСТВIЯ 11 Р А В И Т Е J 1. С 'Г В А.

немедленно изволилъ пере'l;хать, въ сопровожде

Высочайшiй Манифестъ.

яхту" Д ержава.

"

Флиссингенъ, l-го (13-го) мая, среда.

Го

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, не им'l;я возможности вчера

БОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ

ILJ, ААЕКСАНДРЪ вторыв,

вечеромъ выйти въ 1I1Oре И3Ъ Флиссингена, по
случаю

:морскаго отлива,

ИМПЕРАТОР'Ь и САМОIЕРЖИЦ'Ь
ВСЕРО(ЮIU:СRlU,

отправляется сегодня

в'Ь Дувр'ь, ГД'!; изволит'1 ВЫЙТИ 1Iа берегъ сего

ДАРЬ ПОIМRIЙ, IIIIRIЙ RВ8ЗЬ Ф.ВI8ВАСRIЙ
I! ПРОЧ.\Я, 11 ПРО'I.\II, 11 ПРОЧАЛ.

же числа вечером'1.

ВинДзоръ, l-го (13-го) мая, среда. Его
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ И3ВОЛИ.JIъ бла
гополучно прибыть въ Випдзоръ вчера въ 1 О
.)

Флuс сннгенъ

(Vlissingen)

крf.ПОСl'ь IJ ВОfнныii I10РТЪ

Голландiн, ВЪ flРОDlIнцiи 3рмандъ.

n ревосходителъство

сообщить

немедленно

означенныл правила, ДЛlI надлежащаго руковод

ства,

Присутствiлмъ по воинCIЮИ: повинности

вв'l;ренной вамъ губернiи, и въ 'го .же времЯ',

дЛЯ 1Ю3МОЖНО большаго обнародованiя ихъ во
всеобщее св'l;д'l;нiе, напечатать ИХ'Ь въ M'l;CTныIъъ губернскихъ вtдомостяхъ.

Правила о поряДкt о бмtна и выкупа за
четныхъ рекрутскихъ квитанцiй, а также

зачета квитанцiй новаго образца.

нiи Своего АвгустtЙШАГО 3ятя, на Им'ПЕРАТОР-

CI(YIO

ше

)БыlлlJемъъ вс'l;мъ ВЕРНЫМЪ НАШИlllЪ поддан
ншъ.

Jегоднл, съ согласiя НАШЕГО и Любезнtй

ШIЪ: Брата НАШЕГО ВЕЛИКАГО l{нязя KOHCTAH~
в ..
ти~ НЮ\оЛА.ЕВИЧА И Нев'l;стки НАШЕЙ ВЕЛИlЮЙ

ВьiСО\lА.iiшиыъ указо)!», дaHHыъъ ПраПИТСJlьствующему Се
нату 1-го лнваРII

1874

года о DDсдснiи Устава о воинской по 

ВltННОС'1'И, въ Х! отдtЛЕ повеЛЕНО: "ОТНОСlIтельно зачетlIыъъ
реКРУ'1'СКIJХЪ квитанцili, МОГУЩI!ХЪ ОС'га'ХЬСII ВЪ обращеНill по
I!СПО.Jt1lСllill р скрутскаго набора 1874 года, со блюдаl'h слt
IIУIОЩiя праВНJlа ":

а) "ОзначеННЫII КDlIl'aIщiн нмtюl'Ъ быть представJlены , не
позж е l-го октября 1874 года, въ уtздны,, окружныя J! Го
' родскilI, па П!JJlНадлеЖНОСТJf, IIрисутствiя по ВОJIIlСКОЙ новпн
но сти, КОТОРЫЛ должны плп обмtllЯТЬ нхъ па квитанцiю но 

ваго образца, идJl же СДЕлать
пil! КВJlТaIщii!".

Jla

нпхъ надпись о пр едстаВJfе

б) "Вся"ая прсдставлеинал въ Yi3ItIlOe, Qrфужное ПЛИ Го
родское ПРlIсутствiс квитан:цiл зап исывается на ПМII 01\Н01' 0
лица,

по жманiIO ел владtльца,

пер едавае.Ш IJ.IШ

11

ват'l!мъ не .10же·fЪ быт!>

отчуждаема въ постороннiя руrш".

11) "КВlIтанцiа шrtютъ быть ПРIIНlIмас:мы къ зачету прп
отбыванiю ВОИНСКОЙ ПОВИlU1uсш топко sa то

ПРJlЗЫВЕ къ

лицо, на ИМЛ .котораго квитанцill записана, IIЛ!! же за брата
его, родпаго,

аЛI!

СlIоднаго,

ИЛII

же СДllпо-кровнаго, IJЛН сди

ноутро6наго, UЛ!! двоюродuаго".

1') ,,3ачетныя КВllтанцiн, uепредставлснныя для оБМ~lIа К'},
опреР;ЕЛСUliO:МУ JlЫЩС сроку, теРIIЮ'ЮЪ свою силу".

-

146

д) "I!!!~дtющii1 !(ВlIтапцiето можетъ предстаВlIl'Ъ ес въ I\зз-l надлсжащее удосrовtрснiе объ 0зна'lснныrъ въ иункт! (l сто- "прuнн1'3 Ж:Ъ зачету КВlIтанцiп NN Казенной па!!аты отъ та
Jt85 руб. сер." _. 11
UСI!ЯХЪ родства.
ко-то ЧIIС.IIЗ, мtСЛЦ& 11 ГO ,~a за J&, выдапная lf3Ъ NN ЛРIIСУТ
е) "П-ОРЯДОI;Ъ u СрUIШ въшупа
I,витаuцiй шdпоl'Ъ бъпъ
15. IIpucYTcTBie 1[0 Воннской Ловнuиост([ свtрлеl"Ь иред- CTBilI 110 воин.жоЙ повинностп за JE!".
17. Лицо, за. которо е ПРI!\IlIта къ зао;:ету КВII raunilI, заЧIIС
опредt.IIСНI>l :М: IIИlJстерство)[ъ ФllпаИСОDЪ, по ПРIIDедеuill В'Ь Н3- став!!еIШУro I,Ъ зачету J(вптапцiю съ KCHTaunioHHOli Iшш'оri,
BicTHOCTb чис!!а J;ВJlтанцiй, l1аХОДЯЩIIХСЯ въ иарод([омъ 06- СС!!II квптанцiя пыдаuа 113Ъ того П!lпсутствiя, въ которое пред ля:е'rсл лрlIсутствiсы,' согласно 36 СТ. Устава, IIoy, раТIIИКII
ращеиil[".
с·гаВ.lIяетсл къ зачету, I{ дtАМТЪ въ этоii J;Нllг-l; наддсжащую ОЛОJ[ченilI, с. выдачеro e~ry о 'ГОМ'Ь УСl'3.нов!!ениаго во 2 пуu
Въ руководсп:о при IJсuодненiн сего ВЫС"ЧА.fiШ.l.l·О УI,аза OTMtTKY о прiемt ея 1\:Ъ зачету, самую же КВII1'анцiю rrpcupo- KTt 160 СТ. Устава CBflAtTCJItCTBa.
18. Свtдtвiя: о ЧJlслt UРlIl.lлrыхъ I(oy, sач.;ту 110 каЖ,IIО:l[), ПрlI 
устаНОВ.lIяетсл, по соrлашеl1iro lIfIIНlICTPOBoy, Вееппаг о , Внут- , вождаетъ въ ТУ Казенную Па!!ату, ВЪ которой она первопа:rыву КВIIтанцiй DК.lIro'lаroтсл въ отч:еты о ВЫIIО.l1I.IеиiIL ПРl.Iзыва
реlllШХЪ Д'1\JI'Ь 11 Фl1паНСОJlЪ, ШIЖС iJлtдующiл U!)aBII.lIa:
чаJlЫro 6bI.lIa Прll обм'I;нt наПllсана.
1. Вс'!; З:lЧСl'НЫЛ РСКРУТСI;iл КВlIтапцil1 пр<:дстаВ.lIlПотс:r 1I 'Ь
З~С.II" КВlIтапцiл выдана пе тtмъ Лрuсутствiемъ ПО BOIIHCI>:Oll '! прiема на сду;r;бу.
Прu.Jltть>tаniе. Свtдf.uiл ЭТII сообщаroтсл: )'J:ПIIIIСТСРСТВОМ'L
ПРIIСУТСТDilI по DOIIBCltoii ПО(JIШUОСТII по MtCTY UРIIПIlс.rш l!ла- ЛОВПllUости, въ [,О1'ОРОС пото),{ъ преДС1'ав!!летсл къ заlJету, то
дi:льца KBlIl'auцill, )[AII по Mf>CTY cro Жlll'мьства.
по прiсыt ел, ОДllODреМСПIIО ()ъ ОТСЫJШОЮ DЪ Казенну1О Ла- ВIIУТРСIIUИХЪ Дtлъ MII/IJ!CTepCT8Y Фltl1апсов'Ь.
19. 3ачетuыя.. рекрутскiя КВlIтаuцiи c'rapal'l1 u6разца, со
2. l'ЩI'I'аllцill прrДС1'аllЛIIroТСII ПрlI t>6ыIлсuill,, В'Ь кото- дату, со06щаroТСII выдавшему ее ЛРIIСУ1'ствiю CBI,AtHilI о
роыъ ДО.J[ЖIIО быть обознаЧ(JПО: а) IIМЛ, отчество, прозвапk, ТО~IЪ, L'.:\'r., когда 11 31\ пО го 11~ICll1{Q КВII1'uнцilI ПРПИlIта К'Ь за гласно ПУIII(ТУ ~ СТ. ХI указа, приuимаЮТСII къ зач:JJ'ГУ 3>1
coc.lIoBic " )1i\cTO ЖlJl'(lдьства в.lадtдьца квпт:шцill; б) предстun- чет у, для OTbltl'КlI ОЗllаЧСIII!ЫХ'Ъ CBtntlliii въ КВИТalщiоиноri дIЩЪ, ПРIIИIIТЫХЪ на с!!ужбу П\l рекрутскимъ наборамъ, Jia
основаuiп устаповлеины:rъ ДЛ1! сего прави.II'Ь , Т().lIЬКО до l -ru
ЛЯ<Jl'СЛ ли квитапцilI I\ЛII об~ltна llа IШIIтанцj1О )[оваго 06ращ~
кипгt.
(ПУНnТЪ а c'r. xr УI;<\за), IIЛII дДЛ ПОЛУ'Iенisr за нес AcueL'OЬ
Hi. О !!Iщt, продставнвш(щъ къ зач:ету за себл НВlIтatщiю, ОКТlIбря 1874 года.
IIЗЪ назны (пунктъ д. той ЖС стать([ указа); В) ~СЛ1{ I.витав- ОТ)If;чаетсл предс.iДIi'гелемъ в'Ь 16 графf; прпзывваго списка:
ну 11 uо!!у'штъ

дiя представляеl'СII для обмtu~, то IШsr, отчество, uрозпанiе,

IL

СОСЛОDiе 11 жtсто Жll1'едьства, а такжс
.1шцц.,

01111

па которое

должпа

тавцiл преДСl'аВАлетсл Д.ш

лf;та отъ

роду ТОГI)

1')

сслп I,BII-

быть заппсана, 11

выкупа,

то

Kal,oro

113Ъ

(ГОС!lдарсmвВ1t1tlJlд't гер6l,)
А

юrенно

Jf! 0.000.

КаЗllачейства владt!!сцъ жсдаСl'Ъ IIОЛ1"III1'Ь за оную ДСНЬГII.

ЗАЧЕТНАЯ

ЛРUJltlЬ'I(/}liе. ПР)1 о6озна'Iснill сословiя до!!жво быть объ я с
пено:

~ltЩ<\Нlшt - I(Ъ

о

-

крестълвнн'f;
тву

какому

городу

11

какой JJОЛОСТII

ОJlЪ ПРНПllсапъ, а

()

къ KaKO)IY ССЛЬСI.ОМУ 06щес

ПО ВОИНСКОЙ IIОВИННОСТИ КВИ1'АНДIЯ.

ОI1Ъ ПРlJнад!!еЖlll'Ъ.

3. НсмеД!!СIIIIО по IJО.llучен i Jl зачстuоii КВJlтаllцiи ЛРПСУ1'
CTBie ПО ВtJННСКОЙ ПОВIIННОС'l'1l запнсывастъ таковую в-ь осо
бую I<ВШ'У (образсцъ коей

HieMoy,

To,i

преДЪЯВII1'С!!Ю выр'l;заuнуто пзъ
лучепiк

'l'OIi

rШllгf;,

же IШИГ!!

Bыаетъъ

11

pOClmCI,y

в'Ь по

KBIITaHцiH.

ПРU.llln'·tflltil'. А!lИГII дЛЛ заПIIСRИ зач:е1'!lЫХЪ КВIIтаuцiй заго

товляются Губt'РUСКII1IЪ и!!н оБл1iстIlыfI по вошrской ПОDШI

,11.

II0СТIJ 1] 1' 1,G У1'ствiЯМlI
пе'rатью,

наД.IIсжащею

скрtпкоli,

ШllУРОМЪ

I;ЮН'У на зачетной ЮIll1'аuцiJl дf;даСТСII

времсн " ел предстаВ.lIСlliл, съ оБОЗllаlJеuiе1>IЪ, IIР(;Д

u

ставлена ЛII она длл

061>If;Ha, II!!II дЛЛ выкупа, 11 3/1'f'I:M'L
B1>ItCT:& съ ПОДJ1Il Il UЫ:IIЪ об'Ьнвлснiе"lЪ,

препровождается:,

)Itствую :Казснную Пa.JI:lТУ.
5, Казенная Па!!а1'а удосrовtряетсл
РЯI\КОМЪ

ЭnСIIМЪ:

"

11 )JмсылаЮJ'СЛ по ПIJlшадлеЖНОСТII.

По ::аuесен i и въ

4.

наДIIИСЬ

о

KBIITaHЦiнxъ,

она
пъ

Дана сiл квитанцiл
Казенной Палаты

187

года

зачеl'У

нiю

воинской ПОВИННОСТИ ТОлькО

за то ЛИЦО, на и:&ш котораго КВИТRнцi ,напиоана, или же за

брата его, роднаго ИЛИ своднаго, ИЛИ же единокровнаго или единоу'гроб».'О, ИЛИ

НачаЛЬНU1i'О

оказаВШВХСII Ilс;:(f;IiСТВЩ'СД:ЬUЬ!МII,

Оmдтьленiя

Выдана

у сей квитанцiи печать

Приоутствiе~ъ но

6. Б!!аНКlI КВlIтаицШ новаго образца, заГОТОDляемыл по ПРII
ФlIнаНСОRЪ ВЫСЫ- .

MHHIICTepCl'BOMoy,

, лаroтся въ ПРlIм'I:рномъ количсствf; во

вс1>

КаЗСНI1ЫЛ Лала

двоюроднаго.

СmОJtоначаЛЬlf/lПiZ

IIЗГО1'ОВ

ляетъ КВlIтаl1цiп новаго образца.
лагаемоIi Прll ссмъ Форм:!i,

J[

УnравЛЯЮИfs1'1~ Палатою

I,Вllтанцiи;

I,oy, 06)I:!iHY,

изъ

при IIpизывt его :къ исполненiю воинской повиннооти, оогласно лунк. в стЫ Высочлйшлго
YIшsа 1 -го января 1874 года, квитанцiл эта принимае'l'Cll къ ааче'l'У ПрИ Х>изывt къ от6ыва

сообщаетъ подлежаЩС)LУ ЛРllсутсrвiто пtJ ВОIl([СКО!"! ПОВIШПОСТII
Д_ТН оБЪНВ.IIСlliл подаТСЛIlЫ'Ь, и 2) вза:lltнъ RВlIтаllцiй, Оliазав
ШВХСII правIIдьныII I! представ!!сппых'Ъ

днл

ДЛЛ предс..вленiя ел за

устаНОВ.lIениым'Ь по

въ ПtJI\ЛIШНОСТ!I 11 непрппятill къ

1)

ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

пр!! свмъ rrpllложеJlЪ), съ озпач:w

всtх'Ъ свtдtJlili, указаuuыхъ В'Ь

cKoй повинности аз

I{аэеНRОЙ Палаты

Воин

)(

ты, JtОТОРЫЛ, относrl1'СЛЬНО 3(11ШСКIC шt ПР"ХОД'Ь, храпеujff, рас-

ходоваlliл r.:IJIIтаllцiОllllьаъ б.IIаuковъ 11 npсдс.т:\влснiя
Q1"le'f1I0C'fll РУКОПОДС1'вуюrсл общеУСl'аUОВЛСllНЫМII lIа ЭТ01'Ъ пред
)leTh праDllла~ш 11 Tf;bllI укзз<\нiЛМII, 1\:aKilI будутъ да'ны ~rll

Когда,

III1CTCPC'I'ВO)\Ъ Фвнансовъ.

11

7. По UЗГОl'овлснilL KBIITallnilJ новаго образца КаЗСI1UЪ111 Па
латы

HC~leiI.ilenI10

('.твiЮIЪ ПО

ВЫСЫЛnlOТЪ

IIХЪ

DОIШСI(ОЙ 1I0ВШШОСТIl,

пuд!!сжаЩII:llЪ

~. N КDптанцiIi lIоваl'О u6раща н врсмя

чье

JШЯ

вы

дана зачстuаh ре

ПРlJСУТ

отыtчал въ особой

на

и за

KtM'"

крутская

1:lll1r1i

KBlIl'aH-

цiя, что IIМСIШО за

ихъ ВЫСЫЛКII.

ЯВ.lIено llрll ел иред-

8. ECJlIl за заЧСТНLlЛ I(ВlIl'аuцiп, представ.IС·([НЫЯ ДЛII I)(\MtlJa, ие буду1'Ъ выслаиы Кавснпымп Лалата~!II квптаl.lцill 11\1ваго образца къ предстолщсму ПРl19ЫВУ CCL'O 1874 I'ода, 1'0
лица, 1(011 будутъ подлежат}, въ ПрIlЗЫВ1> cel'o 1874 г. по
нумеру жсребьл uоступлснiro на C.lIужбу, 11 взамf;нъ I.ОIIХ·Ь
своеврем:СЮIО прсдстаВЛСIIЫ бы.iШ реRрутскiл КВlIтаllцiи,

Когда подученtJ IIЗВtщс-j H~ кого II:ydH~ на.
lIie

I

о выдачt ДСl.lегъ эа

квнтаl!цiю,

11 3Ъ какого

Ilменно АазначеliСТВR

преднаЗllаче](а 'выач"'

KO~[Y ЮlеJШО, и ко'да

пdсаllа кв у аНЦ11!

ваго обfз ц а

~a

каIШ~I1ilLоыеромъ,

когда н .ому выдапа .

РОСПI[!Ка ПОАучатс-

IIЗlltщеl!iе ВЬЦ8I<1.

CTaB.lICuill.

I!

~дa, гд'!;

110-

.II'.

11

1;01'0

~a

ПРIШlIта

KBII-

танцiя к'Ъ за
чету
ПОЛU.

по ((с

DOIII.ICK.

РОСПlIС!,а,

DLlдаDа"Щill

преДЪЯВl!телIO В'Ъ по.~уч,'uill

зачеТНlII1

I,Вll'l'авцiu

го

стара

образца.

ПОJ!IIННОСТИ.

ОСВО

бождаютсл отъ службы ПОД.IIсжаЩНЫII ПрнсутствiЛ1111 по ВОIШ
скол ПОВIJИ([ОСТII,
lIа

KBIITaBlliu

IIС

новаго

ОЖllдая

OU1!1>ua

об~,аэца,

ОЗЮI'!СIIIJЫХЪ

съ тtмъ, '!то

I,DIITauuiri

еС.lI1I I,DIIтаицilI,

rтредставлеllная ':ъ o6~ltuy, ПРIIэнаuа 6удетъ Аазенн01О Пала
тою

недtйствитсльноJO, то .1IIЦО, освобождсuное

огь С.lIуЖбъr

OllYro по распорsr
BOIIHCKOil ПОВIIНI.IОСТII.

по такой I\ВIIТaJщiн, J1С;UСД.IIепно сдастся въ

жепiro lIадлсжащаг,) 1ТРIIсутстзilI ПО

9.

О выдачf; денегъ за rШlIт:шцiп, прсдстаВ.lIСUIIЫII къ ВЫ

I(УllУ, !Сазеuныл ла.IIаты . дtлаютъ uаД.Jсжащее

110

расuоряженiе

КаЭIIачеIiСl'В3:1IЪ, УI,азаЮ1ЫМЪ въ объsrвлснiн, lIЗВ'J:щая

зтомъ ЛРIIсутствiе

по воннской ПОВIIIIIIОСТII

0610

Д.lIЯ ~G'LлВ,tснilI

податеЛIО.

10, Уtэдuыл II.II11 Окружньш 11 Горо"СJ(iл по BOlIJfCKOli 110BllIIlIOCTIl Лрисутствiя. 110 ПОЖУЧСlliн 113'Ь КаэеllUЫХЪ Падатъ
квитанцiй новаго обраща

н

нзвtщоuiii 0 6ъ

aCCllrH()n~l1iIL

де

о т Д 1> Л Ъ JI 'Б С Т Н Ы й.

неl'Ъ за квитauцiн, выдаютъ т:!;
uихъ нумера КВlIтаllцiОН IlОЙ

лвнтеля)[ъ

РОСПUСОКЪ,

11 ,{pyrisr, по ВЫСТ (tDлевiп 111\
I'IlIIГll, 110 ПРlшаДЛСЖI.IОС'!' II, предъ

вмрtзаНIIЪПЪ 113Ъ

ЭТОJl КЮIГJl .

При

1

РАClIOРНЖF1НЯ ГУ(ШРНСRАГО НАЧАJhС1 НА

этомъ ПРIIС)'ТС1'вiя от6Н[Jаютъ ЭТI! РОСIII!С!Ш 11 tJтмi\чзтотъ ROЬ

поддсжаЩIIХЪ

граФ:lХЪ

II.Ш поду'!сIшыхъ

ОЗIIaЧСI1J!ОЙ "НII1' II IIY~lcpa I,BuTaнnili

IIЗВЪЩСПiй

J[

В[Je:I1Л

nыдаЧ:1I

ОИЪ1хъ; .отоб

fYREPHCRArO

рюшыя же РОСUНСIШ подвергаJOТЪ въ то же время СОЖJl;СU;ro.
О ЧlIСД'Б DЪШУШlЫХЪ зачеТJ1ЫIЪ КВlIтаицiй

11,

U

1'в1: за IIIIХ'Ь УПJ1ач:еuuыхъ депсl'Ъ I\а~сuuыл Ла!!аты допослтъ,
НС П03Ж<J

января

1-1'0

187б года,

Д~паРl'амеuту

Государ

!:1'веlluаго }{аЗВ/i'lеЙства.
12. Уf;9UЫЯ: 11.1111 ОКРУЖUЬJII 11 ГОРОДСI,ОС ПРIIСУ1'ствiе дос
тавлн:ют'L (110 позже 15-го октл6РII 1874 года) въ ГуБСРIIСI,iя
((JШ Обдастныя ЛРllсутствiл, по ПРIIllЦЛСЖUОС,1' 1I, сп1:дtнiл о
ЧИС.lIt зачстныъъ рекрУТСRIIХЪ

1-го

октл6рsr

къ

об~ltuу

11

KDII'1'tIlIliii,
выкупу;

прсдставленныхъ до

Гу6ервсniл же

JI

11310 означеuпыхъ свtД'Бuili СОСl'ЗВЛЛIOТЪ
110 ry6epHill IIЛII обдаСТII BtAO)LOCTb, КО1'О)Jую 11 прсд
стзвллтотъ lIe 1I0зже l-го января 187б года MJlIIIICTel)()TB~M'"
ВнутреННJlХЪ ДЗ;.IIЪ, ФIIПRUСОВЪ }( ВоеIШОМУ.
общую

КВIIТ&НЦШ новаго оиразца до;rЖIIЫ быт'Ъ прсдставллемы

для зачета

1I.II1l Doy, Te'ICuiu

1I0мtДПIIХЪ

двухъ

рсдъ ПРН9ЫВОМЪ, I1дll во ~ре~lЯ са.!аго ПРlIзыва

14.

упраВ.lIснiJг, пли

pellie

О'!'Ь

I(oy,

еачету

се!!ьскаго
удостовt

ЛD'l][ОСТJl согдаСllО ПУI1КТУ в ХI СТ. :ВЫСОЧAJiшА.ГО указа ,

го Оllа заПljCIl1f3, ТО

JlMi:CTt

съ

ВОИНОIЮЙ

повинности,

Г.

lIa

Я!f.Il

6ица, Иаменскъ, I{лещовъ, Клю

Министроtъ

ки, l{ржи.а,анувъ, Ленкава, Лен

Вну'rреннихъ ДtllЪ утверждены по ПеТрОК6-

чио,

екой губериiи, елtдующiе приэывные ytlaoTКI

учаСТКJI,

СЪ

1'ка-

заujе~IЪ ПРIIЗЫВIIЫХЪ

н

r;lIIIHhI,

ВХОДlIщiе въ состаl

У'l8СТКОВЪ,

ROTOP3-

lIеlО ДОЛЖНО быть ,цОСТQ'ВЛСIIО

Первый.
Городъ Бен
ДИНЪ.

Город'Ь ПеТрОЖОВ'Ь.

Подолинъ,

бtлица, Шидлувъ.
Гopo~a

ПУ IIКТОВЪ

Первый.

Паржневице,

Ренчно, Роспр;iа, Ущинъ, Ха

ЛРll3ЫDJlЫС

прiе~lа .

,j{OCTaBlll'l, от·" городс!:аго II.II11
ПО!!lщiн, 110 пркнадлеiКI.IОС'fН,

Ес.IIП КВIIтаицiя преl\CтаJJЛлетсл ие за то ЛIIЦО,

ленiа

IЩ ГО1'еше, ГоржковиI.(Ы, Гра-

06ълвллетъ, что ДШI отnpсв

мi;сящ·въ ЛtJ

11

Лри IlРСДlJтавдспil1 КВIIТЗllцiJ1 новаго образца

лредъя:вктс!!ь о<lяэ:шъ

ПеmроrювСlOое губеР1tС7'iое по вОiu{'С7'iОt~ noBU'l-

1l0Cm1t npuc?/mcmeie

06-

лаСl'UЬШ ПРIIСУl'ствj>I,

J а.

ПРАВЛЕНIЯ.

о кодпчес-

ПетроковскiЙ уtздъ.

Б енДинскiй уtздъ.
Городъ Бендинъ.

Гмины: Гэиховъ, Бобров НИR:И,
Горныл-Осады, Олысушско-Оt

верскал,

3аГУР;'I\е-Олькушс:кое,

I'мины: БеJIхатувекъ, Бог.:;

Лосень, Суликовъ, Войковице
Косцельне, Ожаровице, Жарки,

лавице, Буйны, Ва,цлеJ)'Ь, Во3'1-

Негова, Влодовице, Пинчице, По-

Городъ lIетроковъ.

,,

-

153-

4°/"

ли, с'Ь Дl1УМЯ ЖИЛЫl\1И деревянными ДОl'ШrtIИ, хо- безъ воsшаго заil'lедленil1 уплатить оумму налич-

въ пользу техниковъ,

т. е. оп

103 руб

:шйствеНliЬНrи постро!1на:r.ш 11 лtсомъ.
ным}! деньгами, при уборкt Iiуплевной мебели.
761/2 коп,
Торги начнутся 01'Ъ суммы 800 руб.
Гор. Пеl'РОКОВЪ, 17 апрtля 1874 г. (3-3)
.iКелающiе взять этотъ подрядъ, обязаны
]JI:>П торгахъ участв()ват[, МОГУ'гъ лица всtхъ
ЯВИ1'ЬСЯ В'1 Равское уtздное управленiе въ 11

('.ословiЙ.

- РавСlсое 1fтьзднов '!J1zравлвшiв объявляетъ во часовъ дня 22 мая (3 iюня) сего года и пред
Желающii1 торговатьсл, ооязанъ' преJ.(ставить всеобщео саtдiшiе, что въ присутствiи его, 22 ставить КВИ'1'анцiю одного из'1 казначействъ на
заЛОГ'L въ .f;ОЛIl'lествt 80 руб.
::ная (3 iюня) оего гада, въ 11 часовъ утра, бу- внесенныи вреllЮНl{ЫЙ залогъ, В'1 размtрt 1/. о
l'орговын условiл могутъ иыть пересматри- дут'Ь :ЛРОИЭВОДIIТЬСЯ изустные, i11 millllS, пуб?I ИЧ- части суммы, назначенной къ торгамъ, Т. е. 1 О
ваемы въ ГМIIННОi\lЪ управленiи во всякое вре- ные торги на подрядъ поставки 121 штукъ но руб. 38 коп.
i\Ш, за ИCJ,люченiемъ ТflJaЗДНИЧНЫХЪ и табеле, - -вых.'ь, а равно на окраску существующихъ верПодробныя. условi~ 'fОргоnъ и cMtTa могут'1

1{ЫХ'Ь дней.

сто-вых'ь ШОСС8\1ныхъ и

Пас. 3елевъ, 28 апрtля 1874 г.

Равском'ь уf:здt.

-Пеmрон.овеnая 1iаЭВ1lltая палата сим'Ь объяв
И'зложеннаго въ предложенiи

О'1'дt:ла по Финанеа1lI'Ь Царства ПОЛЬСI\аго,

l\IapTa

сего года за j(

ся,

пrнюутствiи сей палаты,

B'f,

год;), въ

1874

12

536,

мая

ст. Х т.

17 (29)

iюня)

(5

'1'оже въ

часов'Ь ДНSJ, ИЗУС1'ные торги на
въ

Иl\'ltнill

Ивановице, Чен

12

часовъ дня,

составляюIЦИХЪ

11

I.

т.

9

fI\елающiе

1864

года.

~IOГУТ'Ь,

дО

1.

на'l<1тiя ИЗУСТНЫХ'1

торговъ, подать письменныя об'ЬявленIЛ В'Ь запе

П.

Объявлевiя сiи, соетавленньш на гербовой 6у
П.

л.е~l:ЮЙ ФОр'М.'В, -Н3.\\1:Ш3.\\\\ЫIl IЩ\\О \\ бе?ъ 1\1J)1,'ШС-

ТОК'1, въ ззпечатанныхъ пакетзх'1, должны быт])

часов'.!) "" ня вы-

Пакеты сiи вскрываЮТIJЯ по окощщ,,,нiи

(!

IY.

го В'1 губернское, окружное или уtздное казна

части вышеопредtленной для торговъ цt

вы, именно

256

Подробны я

рублей наличньаrи деньгами.

условiя о продал.;t поименован

ной неДВIIЖИМОСТИ

1'I1OrYT'1

БЫ'l'Ь разсматривае

:мы в'Ь отдtленiи госудаРО'1'венных'1 имуществъ

Петроковской казенной палаты и въ Ченстохов
СК01l1'Ь уtщном'1 управленiи ежедневно,

llрисутственные дни и
J[родавае~IOЙ

вtриться на

статьи

во

Bct

часы; о состоянiи же

соискатели должны удосто

1\11><;Tt.

Г. ПеТРОКОR'1,

апрt.IШ

18

1874

HOBoreopгieB(j};Oe-

Гравiй

ЭаКРО'lим,ское

,

(3-3)

1876

гщах'1 одного 'голько кам

KI

ок

ка~lеllнаго

Мlи·ерiма.

Куб. са;".

I,

2512

Цtll~

1-< I'уб.

83Ж.

}~~M

rpaBit

Обща. СТО-I '!'р,бу,'

имость Ka!tI'

U

'ropl~"'"

Py~.

49

~!ый за-

ЛОГЪ RЪ

]~Ъ

няигравlЯ,

торга~п.

II\.

РуБАН.

Рубли.

-

123088

7502

688

I 4ZЭ ;-1

30960

I 1413

1770

38 94

68924

4019

1245

34 -

42330

1717

Гранит-

-

ный камень.

3аКРО'IЮi'1Ское
l'равiй

.

_ .'Of:-

[) -

ный

52

у

. . .Брестское
JIюблинское
-

У!.

I{раковское .

-

I{алишское

-

Фабричное

УП. l{алишское

Ica-

3352

32 71 109644

5574

мень.

5-

6-

II 1-1
II

3370
,

21 -

66 -

I Гран. кам·1

I

75 -Il'ранит.
92 камень.
143
Гран. кам·1

28 76 76 -

-1

20

1347
2317
2775

67400

..,
18 1501

24920

17 177/

41173

10 1401

28860

3356

I
I 1519

II

2458
1612

Срorш и количество 11Oс'гавок'1 по онымъ камня и грапiя подробно. опредtлены въ 7Jредва
рительных'1 I\Ондицiяхъ.

Желающiе вступить В'Ь изустный торг'1 или пореторжку, обязаны непремtнно къ

12

ча

сам'1 днл подать прошенiл о допущенiи къ торгам'1, съ показанiемъ въ оныхъ группы шоссе,
написанныя на СООl'вf:тствепной гербовой
торговлю и залогъ, показанный

года.

1935

----------------~--~--~------~~~~~------~-----I

лецкое

представить или къ поданному объявленiю при

1/1 о

камень.

Виляновское и

Желающiе участвовать въ Topгa~'1; оБЛ3аJlЫ

чейство наличными деньгаllIИ, на сумму, равную

ный

l~oBeHCI\Oe

ское.

ложить залог'1, ИЛII КВRтанцiю во взнос'В такова

(3-3)

Маримонтское . :;::::-:;--::::::-'------------:-:---~----:----~--...;....___;-----..:...---,IlI. Краковское.
Гранит
Ново-Александрiй-

\

наго торга.

Гранит-

Б11лпнское

•

12

и

I\ОJlllчество

меннаго

О'ГЪ

I{алишское

Maгf: 70-ти копtечнаго достоинства, въ уотанов

ше прописаннаго числа.

БреСТС.f;ое

ПОВОНЗКОВСf\ое

ч(\танных'Ь пакетах'1.

представлены въ палату до

г.

1874

отдtльныхъ, эаподрлдовъ, начинаll, ill miппs, с'Ь цtRЪ ~Днои кубической сажени

Радиминское

1f б. учредительнаго комитета, ОТ'Ь 19-го сентяб

октября)

1874, 1875

матерiала.

ком'1, указанным'1 въ постановленiях'Ъ б. сов'в'га

(1

апрtля

гравiя, длл ремонта и капитальнаго ишравленiя шоссе

Торги будутъ ПРОJlЗВОДИТf,ся согласно поря д

рл

22

переторжка, С'1 допущенiемъ, согласно вьшесr,азанной статьи зако

ОЗIlаченi~ группъ шоссе и протнженiя.

1833

Г. Рава,

РОД'Ь ка-

рубля)

J\ШЯ

исключе

дней, въ

ч. св. заJС изд. 1857 года, uудутъ произведены, въ обще:lI1Ъ присутствiи правленiн,
l\taл 1874 года, въ 12 часовъ ДНЯ, новые изустные торги, а ~1 того же мая (2 iюня) ,

102 l\юрга 19 нрентовъ, 01''1 оцtНОЧНОl~r СУ1lН1Ы
2552 руб. (дв'!; тысячи пятьсотъ пятьдеслт'Ъ два

16 (28)

за

камня и гpaвiJ1, показанныхъ против'Ь каждой группы.

заклю'шющихъ въ себt пространства

управленiя Царства, от:ь

ежедневно,

праздничныхъ

руга въ предtлах'Т> Варшавской губернiи, по каждой отдtльно из'1 СЛЪ~УЮЩИХ'Ь группъ шоссе,

время колонiальнаго устройства, у;'Ь Ha3BaHHOl\IY
11

11

1

ня, бсзъ бойки его въ щебень,

стоховскаl'О уtэда, которын были прирf!заны, во

Оалсцтву

табельныл'Ъ

уf:здномъ управле

на, З<1печатанныхъ об'1лвленiJi, на поставку БЪ

прода;ку оставшихся 131> своБОДНОlll'1 распоряже
нiи !,азны земель

раЭСМа1риваемы

нiемъ

-I/раВ.llе7l'iе Хlоr,;руга nyтez't сооБШlе1tiя объявляе1'Ъ симъ, что, на ГО'IНОМЪ оонованiи

01''1 6

будут'1 про изводить

2.4

быть

Торги начнутся отъ суммы, за исключенiемъ

ляетъ, что, съ р<'tзрf:шенiл Г. Товарища Минио

тра Финаноовъ,

}lOстовыхъ НО1'rlерш.п.:ъ

(2-3) l(амнеи на дорогахъ I раэряда, наХОДНЩIIХСЯ въ

бумаl't и при оныхъ представить свидtтельство H1I

противъ каждой группы шоосе, каковой

залог'1 требуется со

гласно пункта К преД8арительных'1 кондицiй.
3апе'lатанныл объявленiя могутъ быть подаваемы лично или присылаемы по поч'гt въ вы
шеПOI,(tзанный для торговъ срокъ,

сообщенiя, объявленiе къ торгам'Ь на поставку въ 1874, 1875 и 1876 годах'1 камня или гравiя
для группы J( шоссе ХI округа". ОБЪЯllленiя эти должны быть написаны по образцу, прило
женному IСЪ ст. 1909 '1'. К Ч. 1 св. зак. изд. 1857 года и заключать въ себt требуемыя этою и
1910 статьею того же тома св. заl(, свtдtнiн и докумеН1'Ы,. объявленiя же несогласныя С'Ь пр а

нiи распоряженiя Петроковскаго губеркскаго
lIIJавленiн 01''1 9 апрtля сего года за J( 3238,
въ нрисутствiн магистрата,
да, въ

1О

ли, каК'ь 'ГО:

i11 plus,

диванов'1,

мая сего го

округа цутей

ПРОИЗВОДJIТЬСН

вилами, постановленными В'1 вышепоказанных'1 ста'гь.яхъ, будутъ почитаться недъйствительны

на продажу разной мебе

мн и послt ОJ\ОН'lанiя переторжки и ВCIсрытiя запечатанныхъ объявленiй, НЮ\акiя уже новыя

сту льевъ,

предложенiя, на основанiи С1'.

часов'1 утра,

гласные 'горги,

16 (28)

С'1 надписью на конверт'!; "въ правленiе

KI

-Магuсmрмn? ?убер7tсшtго города ПвmРО1iова
об'ьявляетъ 1Ю всеобщее свf;дtнiе, что, на основа

будутъ

столовъ,

шка

Фов'ь, 20ркаловъ и т. п., начиная 01''1 оцъночной

суммы, означенной уtзднымъ архитекторОмъ.
;Келающiе торговаться,

обязаны явиться въ

А\laгистратъ В'1 выше означенный срокъ.

1862

И

1940

сказаннаго TOi\la св. зак., не будутъ принимаемы.

3алогъ, каI~Ъ при прошенiях'Ь о допущенiи IСЪ изустнымъ '1'оргам'Ь, такъ и при запечатан
ных'1 объявленiях'1, должен'Ь быть . представлен'Ь только наличными деньгами или кредитными

процентными бумагами, поименоваННЫ1l1И в'1
должспiях'1 I'Ъ ней,

1655

ст. '1'·. Х Ч.

I

св. зак. I(зд ..

1857

года . и про

СЧИ'l'ая таI\.ОВЫЯ по курсу, опредtленному для Iсаждой бумаги Министер

nаем'Ь въ канцеллрiи магистрата во всякое вре

стномъ Финансовъ. 3алоговыя свидtтельства на дома не будутъ принимаел-!ы.
.iI\слзющiе торгова'rься могутъ ежедневно, за исключенiем'1 праздничных'1 и табельнь~хъ

мя, за исключенiемъ праздничных:ъ и табельных'1

дней, съ

дней.

кондицiй, въ правленiи КТ округа путей сообщенiя.
Гор. Варшава, 19 апрълл

ОШICОJ(Ъ всеи мебели можетъ быть разсма1'РИ

Лица, уд;ержавшiлся

при

ТОIJl'ахъ, д;олжны

9

'laСОВЪ У1'ра до

3

часовъ по полудни, читать и списывать копiи съ Jlредuарителъныхъ

1874

года.

(3-3)

154
----,~
. . ------------~----------------~------~---------------------

-ВреЗUnС1f,ое утьздnое YJlpaB.тtenz"e объявляетъ во устоявшимъ при торгахъ будетъ

немедленно

16

р.

22

к., ржаной

сорта

1-1'0

р.

10

4';' к.,

2-го

оорта 8 р. 40 к. 3а Фунтъ: хлtба пеклеванаго
всеобщее свtдtнiе, что въ приеутствiи его, 22
:мая (3 iюня) сего 187
ода, будутъ произво но ДОlIолненiи онато ДО lfs. ча()ти суммы подрлда, 33/., к., чернаго 2 J/~ к., говядины 10 к., телятины
даться публичные торги I10средствомъ 'запеча будетъ отослан'Ь на хранепiе въ городскую 1 О коп., свинины 12 коп., баранины 1 О к. За
возвращеНЪj

танныхъ объявленiй, на подрядъ починки 2-х'Ь
мостовъ въ гор. Врезина. ъ, начиная

съ

залоrъ же лица, взлвшаго подрлдъ,

пудъ: сtпа 30 к., соломы 25 коп.

касоу.

О · другихъ условiяхъ

суммы

•

можно узнать во вся

кое времл въ капцеллрiи магистрата, за ИСI<ЛЮ
кон.
Желающiе DЗJlТЬ этотъ I10ДРЯДЪ, обязаны, до ченiемъ праздничныхъ и табельныхъ дней.

158 руб. 62

часовъ дня вышепрописаннаго числа,

12

ставить въ

cie

залогъ

}ШЛИЧ1~ еми

деньгами,

{)('новnнiи; сущест

вующихъ rroстановленiй,

1роцентньПtШ бумага-

XLl'f ТОМЪ 11

нiя Лосеньскаго гминнаго

18

въ размtрt 1/1 о ча(jП~ СУ:ШllЫ, назначенной

Объявленiя должны бь гь состамены по НИ

20

себt

будутъ приняты .

честьянской коны

заключающей

70,

прентовъ

209

объявленiя но

"Въ Вре

в'Ь

земли, и учас

и инвентаремъ, живы:мъ и

-Мос"вть-у него же, Анисимова, на Николь-

648

:мертвымъ,

руб.

оцtнен

JIица, желающiя участвовать въ торгахъ, дол

Вслtдствiе публикацiи БрезпнС!(аго уtздна
ллю,

что

!sz!

обязуюсь

If

1\., за

CYM}IY

(здtсь нап

ПожеРТRованiн
ЩIIХЪ

временный. залогъ, въ КОЛllчеетвъ Х руб., у с.е
го прилагаю.

постояннаго :моего

1874
16

-Ревелrь-у Илуге, и
-Дерnтть-у Барова.
lIРИ~ltчанiя:

;Iштеш,ства ВЪ Х,

апрtл

1874

1'.

-Магистрата города Но орадОJttС'i((
до всеобщаго свtдtнiя, '11'

такъ какъ

JlОДРЯДЪ поставки длн )ШГJI

совыя, по 'усmаnовлеnnой, сораз.Jtтьрnо раз

отояniю, тa"cfЬ, за 18 фуnmов'О, u ),"0nОРО1 ЩЫ$О по 30 "оп. па экзе,,1tnляр~.

2. Л"М UЗОfbшсанiя наnраС/юй nереnис/ш u

въ ПОJJ~3У ГО.1l0jf8Ю
С8~шрпев'Ь.

телеl[ СамаРCIюfr l'убернiи поступило: отъ

ntращы

~рафiu,

ОIОГВЧВСВII ВА61ЮJВВII В \

I;

I~

е

н

ь.

~ ~

>!:G

m

fI<

а.:.:

~~ ~: ~O~'"
~~.

~c>

_

E-i ""Р-1

I

M!'!;t;

'"

в'О

ч,асов'U утра..

"".,=

~~§'

~

с-,

~1= ~
fI<

t';!,

~

~
p...P-1-

ф

1·....

~ с.3

II 8;!;
~~
О

~C>:si

~

во

УnО.iftяn)'

во .iftТbCmaXlJ иХб nре6ываltiя, по той аюе,
выше сею 'У'1€азаnltой ЦfЬ1trь.,

обращающiяся

со свощеи mреОоваlliя.лlU nРЯ.iltО во YnJlaB_tellie munоzрафiu, nРll.А.аtаюnщ свеРХа I~rb

nы uздаniя, еще па У"УnОРКУ' по

30 КОП.

за ЭКЗ., освобождаясь затfЬJltб оmз уn.ш
ты высовЫХб

ae1tet'O.

4. С.А.гьдУ'lOщiя У'nрав.А.еJtiю mUllozрафiu деnь
еu дО.А.ж/tЫ быть высьмаемы СrtО.~ла, т. е.
безо выч.ета изз lt.UX3 страховыхо pac,voдовз.

r OP Ol t
ф

~

с.3

.....

"..
~

fI<

u

~~;S:

'" "" -

~~ ~~<'<~ ~O~'"
i~
ф~fI<

обязаН./Lосmь

тое uздаlliе броuuороваЮ/'Ьt.1tб и продавать,

. ~ "';;.~

н ~

cвoи..,tи

П ВТ РОВ О В t.

часо ?Ю nолуд71и.

1

I=;t;

со

д.f,Я продажи,

З. Прuсуmстnвеltltыя JJlfЬClna,

~.
~ . . ~,40.~
:"
...............

Д

вMfыtlloo

1€OUJl'O

llJ1tfыnb у себя,

лись, то въ присутствiII 1'01'0 же магпстрата, 16 ПРllпасы въ г. Петроков'h съ 4 (16) по
(28) мая сего года, въ 3 'Ш :\ по ПОЛУДНlf, 6у11 (23) 1\188 1874 Г.
ДУТЪ ПРОJfЗВОДИТЬСЯ втори'lНЫ торги на ту а,е
3а ч~твертъ: пшеющы 14 руб. 80 К., ржи 9 р.
поставку и починку мебели.
36 коп., Лtlменя 7 руб. 90 коп., овса 6 руб. 20 к.,
Торги на'шут(щ 01'Ъ сыt.т,!,ой сум:мы 146 р.! гречихи 6 руб. 50 коп., гороху 10 р. 41 коп.~
5 коп., in шiПllS.
картофеля 3 р. 75 к., крупы ячневой 10 р. 45 к.,
Приступающiе къ ТОРГЮl'h, ДОЛЖНЫ предста- \ гречневой крупной 16 руб. 64 КОП., муки пше
вить залогъ, В'Ь количествt 15 руе\, который не- ничной 1-го оорта 18 руб. 40 11., 2-го сорта

r~;t;

..tttu,a

ОЗnUllеЛIlЫ.ifiО выше КОЛJJЕuсiоnералw mиnо

чи

и починки старой, въ нервою, epoT.:t, не состоя- ТОРГОВЫН ц1шы на х.J'h6ъ I1 съ'Ьстные

~
::r
е;:

~taclttl(blR.

mребоваJtim'tll O.l.aZOBO"MТnO обращаtnьс,'{, Кб

37 ntxoTHaro Екатеринбургокаго полка
(3-3) 9 руб. 50 к. И отъ капитана 3ундблата 2 рубля,
что BMtCTt съ прежними соотавитъ всего 1393
ДОВОДIlТ'Ь
руб. 58 кол.
торги на

8

Gpe.1\teftu,

О.luжаЙШU.iftu, по .iflfbС1ШУ ЖUlnе,,~ьсmва UХб,

новъ

во

выnuсывающiя

щы/,ы оnаю, па n.шmеШСlJ ПО 1lmа..шn)', Brb-.

рата НОВОЙ It1ебели

IITI O

л,uца,

:Лtuсiоnеровб rnunOtрафiu, nРU.шtаIОТn;; cBepxlJ

нiи пожертвованiй въ пользу голодающихъ жп

11 1.ю.НlЛiю).

Часrnnыя

1.

ОЗ1Сачеnnое uздаlliе oт~ nО:nЯltуmыхu nOJl-

Сверхъ собранныхъ ло Петроковской l'убер

г

(Подписать '1от1'о 11

Г. Врезины,

Одессть-у ВtлаГОj

-Ригть- у Киммеля;

ItETPOR08tR!1l A1)TO\llth.

l(витанцiю Rазначейотва на представленный

][tCTO

-

.;:.

JlОНДИцiяхъ изложеННЬПIЪ.

монастыря;

-Rаза1tU-У I{азанкина;

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ.

ВЪ

uольшой

ской улиц'!>, в'Ь домt 3аико
носпаскаго

3а Виде-Губернатора, совtтникъ .I110uцкIП.

C1\1t'1;1> въ 158 руб.
сать 0YMJ'tlY цпфрами

пропиоью), подвергаясь JtCf>MCЬ условiямъ,

числа и мtслца Х

__

по

противъ Гостинаго двора;

хъ l\ЮСТОВЪ въ гор.

Брезинахъ, иочисленный 1 о

62

_~

Анисимова,

Садовой ул., в'Ь д. Валабина,

КОП., прииадле

80

1/1

СПМЪ объ

Продажа оего изданiя производится у ком
в1> С.-Пеmерб//ргrь-у

llодробныя. условiя 'горroвъ и смtты М0ГУТЪ
ж.ны представить залогъ, равняющiйся
о час
быть разоматриваемы ежедневно, за ИСКЛЮ'Ie '
ти торговой суммы, и свидtтельство о принад
нie:мъ табельныхъ и лраЗДIIИ'IНЫХЪ дней, лъ ад
лежнuсти ихъ къ крестьянокому сословiю.
министративномъ отдtленiI уtзднаго упраUJIенiJI.
Дер. Лосень, 19 апрtля 1874 г.
(3-' 3)
Форма объявленiн:
го управленiя,

06-

мисiонеровъ ТИlIОГРа.Фiи:

жащiйнаслtдникамъ умершаго Николая Фляша.

рядъ ОТОТРОЙI\И двухъ мосtовъ въ г. Врезинахъ".

бумажной

2 мор
30 . прентовъ, или воего 13 морговъ 239
прентов'Ь, BMtCTt съ хозяйственными строенiлми
НЫJ\1Ъ вообще въ

зинское уtздное управленic. ОбъяВленiе на под

В5ЯТЬ ПОДрЯДЪ ОТСТРОЙЮI

1869 года. Цtна оному (въ
BepTKt) восеJtь1tадz~аmь рублеz't.

говъ

.

На конвертахъ слtдуеть написать:

моргоnъ

РОССIЙСКОЙ ИМПЕРIИ,

суда, состояпшагося

токъ зарослей II пастбища, nъ количествt

ворокъ и Т. Л., нО со

гласныя же съ сими ус.mвiями

11

ПОЛНАГО СОВРАти 'ВАКОНОВЪ

будутъ цроизводитъся содержащiй въ себt, в'Ь трехъ отдtленiяхъ, за

на продажу

цiонной табели подъ Х

коп. ДОС1'ОИНС1i1а, четко, нсно, безъ
о

торги

8,

усадьбы БЪ дер. Ленга, значущейся по ликвида

;1~епр()пиоаnJ1ОЙ Формt И t писаны на гербовой
подчистокъ, поправокъ,

сего апрtля за Х

публичные

къ торга1l1Ъ.

бумагt

О'fЪ У правленiя Типографiи Втораго Отдtле-
HiH Собственной Его ИМПЕРАТОРОI<АТО ВЕЛИЧЕС

- ВО1'1/;n'О ZJtt1mbl .l10Ce7Lb: Вендинс[,аго уъзд до- ТВА. К:анцеJll1р111 1\оетуп.\\кr:. въ npo1!;aiКY
1IОДИТЪ до воеобщаl'Q свiiдtнiя, 'lT() 1 f> (27 маи
или
оего года, въ 9 чаоовъ утра, па основанiи рtше

на внесенныl1

принимаемыми в'Ь залогъ,
111 Н,

16 апрtЛiI 1874 г. (3-3)

управленiе О"ЫIВленiе; съ лрило

женiемъ квитанцiи казнач Jшrва
временный

г: Новорадомскъ,

пред
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3
4
5

(14)
(15)
(16)
(17)
6 (18)
7 (19)
8 (20)

,:si

четверг'J,
пятница
суббота
воскресенье
понедf;ЛЬЮШ'/i
в·.гОРЮП,Ъ
среда

ПРU.iftтьча1tiе:

3 (15)

+

60

+ 60
+ 40
+ 40
+ 40
+100
+100

748
745
746
749
746
748
749

0-3.
тихо
В.
С-В.
С.
Ю-3.

3.

ясно
шюмурн~
паСJ\lУРНО
пасмурно
пасмурно
лсно
ясно

"Шi, по полуднп--небольшой дождь; . 4

з

Дозволеио деиэурою.

(16),

-

+
+
+

90
70
50
+ 70
+11 о
+11 О
+120
утромъ, и
:;

748
745
746
748
746
748
749
5

С-3.
тихо
В.
С-В.
С.

I{)-3.
3.

(17)-дождъ;

ясно
ясно
полупасм.
пасмурно
ясно
лсно
ясно

6 (18),

+
+

60
50
+ 40
+ 30
+100
+ 80
+100

747
745
749
746
746
748
749

0-3.
тихо
В.
С-В.
С.

10-3.
3.

ясно
пасмурно
ясно
паСJ\lУРНО
пасмурно
ясно
ЯСНО

УТРОl\Iъ-неболr>lliОЙ дождь.
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