
СУББОТА, СЕНТЯБРЯ 10-го.

18 38 ГОДА.

'Часть О ф ф и ц Г а л ъ н а я.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪШЕ.

О обяародованш устава об-ъ учреждеши Общества
для введешя способов* къ выгоднейшему удобре-

земель.

Правительствующей Сенатъ, въ указ* отъ 16
истекшего Августа Н. 59,236, далъ знать, что Го-
сударственный СовДтъ въ Департамент* Экопомш
м въ Общемъ Собранш,. разсмотревъ внесенное отъ
Г. Министра Государствеппыхъ^Ммуществъ, пред-
ставдеше и проектъ устава, объ учрежденщ обще-
ства для введения способовъ къ выгоднейшему удо-
бренио земель и принявъ въ уваженхе долезпую
цель сего установлешя, въ В ы с о ч а й ш е коп-
фирмованномъ въ 8-й день 1юня сего 1838 года
мн*Н1и п о л о ж и л ъ ; 1-е, Генералу отъ Мнфанте-
р!и Довре, Генералъ-Ма^ору Тизенгаузепу, На-
дворному Советнику Нарышкину и Дворянину
Ьуятти, дозволить учредить общество на акц1яхъ
х̂одъ наименован^емъ Общества Цереры, сообразно

съ правилами устава, Государственнымъ Советом*
ра»смотренн,аго., И-е, Даровать Обществу сему,
въ течен1е десятилетняго, со дня утверждения его,
срока, право; во 1-хъ, на уйотребдеше избранных*

имъ и въ особомъ къ уставу прплоя1он1и (съ чер-
тежами) подробно «писанныхъ аппаратовъ для при-
готовлен1я землеудобрительнаго сухаго назема, или
тука, известнаго подъ лазвашемъ })по1г ап1та11»ё,"
п во 2-хъ, на продажу внутри Импер1и., но безъ
отпуска за границу, сего выдеданнаго посредствомъ
означеиныхъ аппаратовъ назема или тука, съ темъ:
а.) чтобы помещикамъ и вообще частнымъ Л.ЮД/ГЙГЪ,
желающимъ приготовлять на сво-ихъ зелляхъ сухой,
наземъ теми же способами для собственной падо-
бности, а ие для продажи, с1е отнюдь воспрещаемо
не было; и б.) чтобы вместе «ъ темъ употребленге
всякихъ другихъ, ныне уже ИЗВЁСТПЫХЪ, или мо-
гущихъ впредь быть изобретенными, способовъ п
аппаратовъ, равно какъ и самая продажа приго-
товленнаго посредствомъ сихъ другихъ способовъ
назема, оставались для всехъ вообще, а въ томъ
числе и для Общества Цереры, свободными, за
псключешемъ лишь аппарата, объятаго привилле •
Г1ею, выданлою Губернскому Секретарю Дубле
(въ 1837 году) на выделку и продажу отвращаю-
щаго зловон1е порошка и лодучаем-агв при семь
особаго землеудобритедьнаго вещества, такъ какъ
означенная привиллег1Я должна остаться въ своей
силе. Но само собою разумеется, что покупка
и продажа обыкновенная скотскаго назема во
всехъ случаяхъ оставляется на нроизволъ каждаг.о
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ЛГ-е, Обществу предоставляется устроить заведе-
В1Я окон первоначально въ («Петербургской,, а въ по"
елт.детвш такн\е пъ Олонецкой,. Ноигородгк.он,.Твер-
скоп, 11сковской, Смвл«некоИг Ярогелавекон, Нллда-
м! рек т1,]>1 «нековок ой ^'лз^цслой,. Тульской т Калул;-
ской^,1 ифлдндекой^.Эетл ян декой, Курляцдской, Ви-
тебской и Мсичгдевской губе-ршнхъ,. яодъ услов1емъ:.
1-е, чтобы заведе-шя такопыя находи-лпст, н<: ближе
двухверетнаго разсаоянгя отъ. городскен чертвг и.
въ М'Ьстахъ^ гдъ1 не будегтъ. встречено.- кь тому пре-
пгтств1Л со стороны правительства, и 2-е,, чтобы
они открыты были въ означенных* губернГяхъ не-
позл;е первыхъ четырехъ,. со дня утверждешя об^
щества, л1пъг безъ чего въ то» гу&ерн1иг гд1з въ
означенный срокъ> не- б"удвтъ открыто' заведешя,.
д*йств1я прнвнллсг1к- прекратится. II"-е> Въ ви-
дахъ облегче!пя средствъ. къ продаж* землеудобрн-
тельнаго тука, сколе можно дешевыми ц1шамиг Об~
щество освобождается от» в«-якасо внутреннего на-
лога, исключая лише взят1яг еоотв*.т.ствевнаго его
оборотамъ,. торроваго сви-д'Л'влветвак. Сверхъ тоге.
ему оказывается со стороны правительства сод1;й-
ств^е к.ъ выгодн1;йш.ему прГвбр^теиио потребныхъ
поцъ устройство заведенГй эеэдель-изъ. числа казен-
111,1X1. И 1'ОрОДСКНХЪ,. КОГДяа. ВО. ОТВОДА ОНЫХЪ. Не б у -

детъ настоять особенныхъ, затру.диенш.. Пр1'обрк-
тен1с ОбщвствОМФ земжль отъ частяыхъ владельцев!!-
должно зависать собственно от», добровольного съ-
ниэтп соглашения, безъ всякако въ томТ) участия пра—
вигельства.. При чемъ 1'осудлрственный Сов1;тъ
предоставилъ ему Министру привести уставъ Об-
щества въ д1.йств1е ,. усталовлеииыпгь пор^]дком-ьг

чрезъ Г1равительствующ1Й. Сенатъ. Въ слт>дств1С
•чего и по сношен1и съ учредителями Общества по—
лучнвъ нынъ,. за подниса1мемъ ихъ, во всемъ со-
гласный еъ означйнным.ъ В ы с о ч а й ш е конфир-
мованнымъ мн^нпемъ. 1лосударетвеннаго Сов4та у—
ставъ Общества,, для введе-н1я способовъ- къ.выго-
днвйшел1у удобрсн1го земель,, онъ Г-.Мннистръ иред-
ставляетъ сей уставъ въ нодлиннк* съ прило?кен-
яимъ при немъ особымъ описашемъ (съ.чертежами)
аппаратовъ для приготовлешн землеудобрительнаго
тука въ Правительствующей. Сенатъ, для. запася-
щаго со стороны, оного распоряя1ешя..

У С Т А В Ъ

Общества для введетя свособовъ къвыгоди4ишсму
удобрешго земель..

Ц * д ь О б щ е с т в а . .

5 1. Глипистыя и песчаныя земли, занимаю-
тся большую часть пространства Северной и С*-
верозападной России, тогда только вознаграждаютъ
труды сельскаго хозлина, когда оиъ иожетъ под-

держивать производительную силу ихъ пзобильньтмъ
унавожива1пемъ. По недостатку онаго при умножа-
ющемся народонаселении, земли болЪе и бол1зе выпа-
хиваются, и посл11дств]я сего являются въ частныхъ
неуроягаяхъ въ иовъншее время.. Наземъ, добыва-
емый на скотнБ1ХЪ дворахъ въ означенныхъ м:Ьстахъ
по болылей части далеко невознаграждаетъ издержки
на содержание- скота и потому обходится, несораз-
мерно дорого.- Для уедлешл средствъ къ выгодн4н-
шешу возд"1>ль1ван1ю земли и сод'];11ств1ю по возмо-
жности иопечптельпымъ №*рамъ. прапительства къ
отвращен1ю б1'.дств1Г| отъ неурожаевъ, полагается
устроитв заведенхя' для приготовлена! въ большемъ
ВИДТ, СуХИХЪ ТуКОВЪ Ш> НОВ'ЬЙШИМЪ ИЗОбр])Тен1ЯМЪ,
и-продавая ихъ невозможно, дешевымъ цЬнимъ, сд4-
датв, п>р1»бр'11тен|е сего п.ревосходнаго и сильнаго
способа землеудобрен»я доступнымъ и для небога-
тыхъ пом-^щнховъ и даже для крестьянъ. Удобопе-
ревозимость сего назема въ.сосредоточенном'ъ вид*
»а' не близкое даже разстояшег и возможность им*ть
оный всегда, въ болыпихъ массахъ за дешевую ц*ну5

ручаются въ ско]>омъ распространенш его въ тЪхъ
Г3'берн1яхъ, кои па м/Ьстонол.ожешю своему бол4е
другихъ им'];ютъ. въ немъ нужду~

Права и преимущества Общества-

§ 2*. Для достижения сен полезной ц*ли дозво-
ляется Г"енералу отъ Ин(}1антер1и Довре,. Генералъ-
Ма1ору Тизенгаузенуг Надворному Советнику На-
рышкину и Дворянину Пуатти учредить общество
на акц1-яхъ цодъ нанменованхемъ :. О б ц е с т в а
Ц ере р ы.

§ о- Обществу сему, вт» течеппг десятилЪтняго
со дня утвержден1Я его, срока, даруется право: во
1-хъ, на употреблеше избранных!, имъ и въ особомъ
къ уставу прнложе1ни (съ чертежами) подробно опп-
санныхъ. ашхаратовъ,. для приготовлен1л землеудо-
брнтельнаго сухаго назема, или тука, нзвЪстнаго
подъ назван1емъ шлг ап1таПзё;. и во 2-хъ, на про-
дажу внутри И м пера и> но безъ отпуска за гра-
ницу,. сегогвыд'Ьл«ннаго посредствомъ означениыхъ
аппаратовъ- наземаили тука,, съ тЪмъ: а) чтобы по-
м1;щикамъ- и- воо&ще частнымъ людямъ, желающимъ
приготовлять на своихъ земляхъ сухой наземъ т*мя
же способами Для собственной надобности, а не для
продажи,- С1е отнюдь воспрещаемо не былой б) что-
бы вмъстЬ съ т*мъ употреб.геше всякихъ другихъ,
ш.ш±. уже- изв&стныхъ,. или могущихъ впредь быть
изобр4тенцыми,-способовъи аппаратовъ, равно какъ
и самая продажа приготовленнаго пооредствомъ сихъ
другихъ. опособовъ. назема оставались для всЪхъ
вообще, а въ томъ числ* и для Общества Цереры,
свободными, за исключетемъ лишь аппарата, объя-
таго привиллег1ею, выданною Губернскому Секре-
тарю Дубле (въ 1837 г.) на выдйлку и продажу
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«твращатлщаго зловонте порошка и получаемаго при
семъ особаго землеудобрнтельнаго вещества, такъ
какъ означенная привпллег1я должна остаться въ
своей сил*. Но само собою разумеется, что по-
купка и продажа обыкновеннаго скотскаго незема
во всехъ случанхъ оставляется па произволъ каждаго,

§ 4. Обществу предоставляется устроить за-
ведеи1я свои первоначально въ С. Петербургской,
а въ последотвш также въ Олояецкой, Новгород-
ской, Тверской, Псковской, Смоленской, Ярослав-
ской, Костромской, КладиИ!рекой, Московской, Ря-1
занской. Тульской, Калужской, Лифляндской, Эст-
дяндской, Курляндсхой, Витебской и Могиленской
губерн1яхъ, подъ услов1емъ: I) чтобы заведешя та-
ковы.ч находнлпхь не ближе двухверстнаго разстоя-
шя отъ городской черты и въ местахъ, где не бу-
детъ встречено кътому препятств1я со стороны пра-
вительства и 2) чтобы они-открыты были въ означен-
ныхъ губерн1яхъ ие позже перпыхъ четырехъ со дня
утверждения Общества, лътъ, безъ чего въ тон бу-
берн1и, где въ означенный ерокъ не будетъ открыто
заведешя, д*л1ств1С привпдлегш прекратиться-

§ 5. Въ видахъ обтегчешя средствъ къ про-
дажТ) землеудобрительнаго тука сколько можно де-
шевыми ценами, общество освобождается йтъ вся-
каго внутренняго налога, исключая лишь взлгч'л со-
отвт.тственнаго его оборотамъ торговаго свидетель-
ства. Сверхъ того ему оказыг.ается со стороны
правительства сод1.йств1е къ выгоднейшему пр'ю-
брТ)ТС1пю потребныхъ подъ устройство заведевш
земель изъ числа казеиныхъ и городокихъ, когда
въ отводе оныхъ не будетъ настоять особенныхъ
затрудненш. Нргобретеше Обществомъ з«мель отъ
частныхъ владельцеиъ должно зависеть собственно
отъ добровольнаго съ ними соглашения оезъ всяка-
го въ томъ участия Правительства.

§ 6. Главное 1 Гравле1пе Общества назпача«тсл
въ С. Петербурге, а въ поименованныхъ выше въ
въ § 4 губер(плхъ должны быть частныя Кон-
торы онаго. Но какъ Общество Цереры иредно-
лагаетъ первоначально приступить къ действ1ямъ
въ С. Петербургской губернш, а въ прочихъ гу-
берн1яхъ въ последствии времени , то о составе
Конторъ въ губер1пяхъ, ихъ обязанностлхъ, и д1.й-
ств1яхъ представлено будетъ въ ссо« время особое
положе1пе.

. О капитале Общества п цене акцш.

§ 7. Капиталъ Общества составляется посред-
етвомъ акфй, копхъ будетъ вылущено пять тысячь,
посту рублей каждая.

Акцш будутъ писаны съ точнымъ означешемъ
въ нихъ лица получателя зван^емъ или чиномъ, име-
немъ, отечествомъ и фамнлгею. Они доляхны быть
за подписью трехъ Диреьторовъ и Производителя
делъ Правлен1я.

Порядокъ составлешя капитала.

§ 8. Определенная за акцги сумма внооптся
въ несколько сроковъ: перпъш «рокъ взноса оо-
стоитъ изъ 25 рублей и вносится при требование
а к ц 111, въ полученш коего н выдана будетъ учре-
дителями росппска;о взносе же осталыплхъ сроковъ
объявлено будетъ соразмерно ходу предпр1ят1я 17ра-
вленгемъ ко.чианчи за три месяца до наступлен1Я
срока.

Но полученш перваго взноса выдастся ро-
еппска, на которой потоиъ отмечается и «ледую-
Щ1Й пл-атежъ. Но уплате сполна вееа цены акцш,
росписка представляется обритно въ Правлен1е ком-
пан1п для выдачи самой акцш. До тёхъ поръ ро-
списка вполне заменяетъ акцию п_владельцу ея
прионояются все права и обязанности акц|онсра;
но акцш не выдается ни въ какомъ случае прежде
уплаты полной ея цены.

Нроиустив1и1Й который либо изъ сроковъ, для
уплаты въ счетъ цены акцгы иазначеиныхъ, теряетъ
право на получ«1пе акц1и и внесенная до толе за
оную сумма, обращается безвозвратно въ собствен-
ность когянанш, съ правомъ ея заменять, уничто-
женную такимъ образемъ акцио, лыпускомъ новой.
Уплата же дивиденда и вычетъ съ оной дтя соста-
влю а! я запаснаго капитала Общества предоставляется
общему собранно Общество.

Образъ распределения, порядокъ раздачи и передачи
акцш и порядок*)! хранен1я поступившихъ за

оныл денегъ.

§ 9. З'чредители общества имеготъ право от-
делить въ свою пользу пяту>о часть изъ выпу-
щенныхъ акц1Й, то есть: тысячу акцш, который
будутъ отделены имъ, начиная съ Н. 1-го и по по-
рядку записаны въ определенную для выдачи акцш
шнуровую книгу, самими учредителями подписан-
ную. Осталышя за темъ акцш, въ числе не более
ста на одно лице , распределяются желающимъ въ
следующемъ порядке;

Во 1-хъ, Но обиародованш сего устава имеетъ
быть публиковано о раздаче акцш, съ темъ, чтобы
въ теченш 6 месяцовъ присланы были подписки
на получен)е оныхъ.

Во 2-хъ, Требованге акц1Й допускается лично
и чрезь почту и вносится въ упомянутую выше
шпуровую книгу съ означешемъ злашя, или чина,
имени, отечества, фамилш и местопребывашя тре-
бователен.

Въ 3-хъ, По окоцчаши срока подписки, про-
изводится распределение акц)й, по мере требова-
нчй, со внесен1емъ оной въ туже шнуровую книгу.

Въ 4-хъ, Суммы, поступивхшя за акщи до во-
стребован1Я оныхъ на предназначенное употребл"е-
Н1е , немедленно отсылается въ одно изъ Государ-
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стввниыхъ, кредитных* установленш для хранешя и
приращонЬх процентами,

§ 10. Акциши , равно какъ иг предваритель-
ными роспиекамн, каждый владелец!, можетъ сво-
бодно расноряжать по своему усмотренпо,. на ра-'
вне со- всяким!" другим* движииымъ имуществом*,.
но съ т4мъ, что акц1я можетъ быть переводима имъ.
в* друв»я рукп не иначе как* посредством?» пере-
даточиой надписи,, отмечаемой каждый разъ въ Пра-
вден1и компааш. Если акцш достались кому либо
по завещан:!*), или по- наследству, то по предъя-
влеши на С1е законныхъ доказательств*, переда-
хочная Надпись делается сампмъ Нравлешемъ»

Срок* приведения предпр1ЯТ1Я' в* действие..

§ 1 1 . Какъ общество не можетъ начата пр/Р-
мых*. своих* занятой прежде устроентя самыхъ за-
ве дешй, то для заплаты дивиденда назначается орокъ
въ КОНЦЕ другаго года.

Обязанности и ответственность компанш и ел
акционеров*..

§ 12.. Если въ срокъ, определенный симъ у-
стпвом* комланш для подписокъ и взноса вкладов*,
акцш не не* будутъ разобраны, пли деньги, сл4-
дутщ'ш къ уплат* въ тот* срокъ, не в<ге сполна
внесены, а учредители не пожелаготъ принять о-
ставпплся акц1и на се-бя, то компан1л признается
ие состоявшеюся и данныя ей преимущества уни-
чтоженными. Если ;ке по ебщелу соглас1ю акцго-
нероиъ признано будетъ возможнымъ или ограни-
чит1 ься действительно собраннымъ капиталом!,, или
въ соразмерность съ онымъ,. з'меньшить самое пред-
пр!ятхе, въ такомъелучае допускается то и другое,,
но не иначе, какъ съ нооаго разрешения Прави-
тельства.

§ 1:?. Каждый изъ акщонеровъ июеетъ право
присутствовать въ общемъ еобраи1и компааш и у-
частвовать въ оужден1яхъ( онаго^ но право пода-
вать голосъ прниадлежптъ имеющему 50 акцЬ1, или
помещикамъ,. шяеющимъ не менее десяти; ибо вла-
дельцы акцш, не .имеющ1е поместья, не могутъ
въ видахъ интереса иметь одинаковую цель съ те-
ми акщонерами, коихъ главная цель устремляет-
ся на наивозможнейшую дешевизну продажи тука
(РМг АштаПзё), но не на дивидентъ, на акцшх*
приобретаемый.

§ 14, Такъ какъ ответственность компании о-
граничивается однимъ складочнымъ ел капиталом*
въ акц\яхъ, то, въ случае неудачи предпр1ятш ком-
паи1и, иди при возникших* на нее искахъ, всяк1Й
изъ акц1онеровъ, не исключая и Директоровъ, от-
вечаетъ только вкладомъевоимъ, поступ-ившимъ уже
въ собственность компадш, и сверхъ онаго ни

воГг ответственности, ни какому либо дополнитель-
ному платежу по дЬламъ компан1и подвергаемъ быть
не можетъ.

§ 15» Въ случае несостоятельности акщонера
по долгамъ казеннымъ или частнымъ, капиталъ, вве-
сеннып имъ за анцпо, остается неприкосновенною
собственностью комнаиги; но акцш въ рукахъ его
находящаяся, какъ личная его собственность, обра-
щаготся на удовлетворен1е определенныхъ съ него
в-зысканш на общсяМ) закопиомъ оенованги, вместе
со всеми причитающимися на нихъ првбылямы,- ко-
•ворыя по то- время еще не выданег.

Порядокъ управления делами компаши»

§: 16. Компангл управляется сперва учредитв-
Л'ямп до твхъ только п-орь, пока не будутъ разобраны
все акцпг,. со взносомъ положенной' за нихъ перво-
начальной уплаты. После сего общее собрате ак-
цшнеровъ учреждаетъ Правление общества, состо-
ящее изъ Главнаго Попечителя и пяти Директоров*
по собственному выбору, но преимущественнее изъ-
помещиковъ, въ число Директоров* могутъ быть
выбираечгы в первоначальные учредители.

§ 17. Изъ пяти въ первомъ году избранных*
Директоровъ, по прошествии года, выбывают* по
;креб!ю два, а намЬсто ихъ выбираются друг1е два;
по прошеств1и втораго года выбывают* опять ПО'
жреб1ю два и такъ далее, а въ последствии каждо-
годно выходят* два Директора, пробывппе въ семъ
званш не менее дв}гхъ летъ, и заменяются новыми.
Сменившийся Директор* молсетъ бвпь опять изби-
раем*.

§ 18.. Для производства дел* , счетоводства и
надзора за работами, Правленле определяет* потре-
бное число должностных* ляцъ и пазначаетъ имъ
жалованье по мере трудов* и занятш.

§ 19. Предметы занятой Правления, состоять
въ следующем*:

1.) Оно обязапо иметь неослабное наблюденге
за исправным* производством* работъ на заводах*,
и за точным* исполнещемъ каждым* своей обязан-
ности.

2.) Нанимать рабочих* и мастеровых*, делать
заготовление разныхъ потребностей для заводовъ, за-
ключать съ подрядчиками и мастеровыми контракты
и наблюдать за непремеипымъ выполнением* условш.

3.) Производить выдачу деаегъ какъ рабочим*»
такъ и подрядчикамъ за поставку для заводов* по-
требностей и, въ случае надобности, входить въ сно-
шенге с* казною и частцым-п лицами вообще по за-
готовлешю оных*.

4.) Делать распоряжешя об* освидетельство-
Бшпн заводов* и производства работъ. Въ-городахъ
же, гд-Ъ учреждены конторы, обязанности Правле-
В1Я переходят* нас!и последн1я«
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5.) Делать соображешя п распоряжения:
а.) О работахъ, что должно заготовить для

очыхъ, къ какому времени и въ какомъ количестве.
Соэбрая;ешя сш должны быть благовременны, дабы
отъ позднягв заготовлен!/! потребностей , не было
остановки въ работахъ.

б.) О мерахъ возможнаго распространения дъи-
ствш обществаг и

в.) О цтэнахъ, по копмъ .предполагается про-
давать сухой наземъ съ обоюдною пользою г какъ
акц1онеровъг такъ и покупателей.

6-) Дляусилешя сбыта сухаго назема въ боль-
шомъ количестве и облегчешя потребителямъ онаго
и въ особенности ломещик;ш.ъ, желающнмъ распро-
странить угютреблсше онаго между крестьянами,,
платежей, предоставляется Правлешго Общества
разрешать отпуски сухаго назема съ отсрочкою
взноса денегъ по 15 Ноября, къ каковому времени
земледельцы продавъ уя<е часть урожая, удобнее
могутъ располагать способами платежа. Къ случа-
яхъ, заслуживающих* особенное уваженге, взнесъ-
денегъ можетъ быть, по усгаотренпо Нравлешя, от-
ороченъ еще на два месяца. .Въ обепёчеше отсро-
ченной суммы, Иравлеше принимает* въ залогъ
подлпнныя акцш въеораамерности предоставленнаго
кредита, съ тт>мъ, что если долгъ пе будетъ внесено*
къ 15 Ноября и после двухъ льготныхъ месяцовъ,
то заложенный акцги обращаются въ пользу обще-
ства, по мере состоящего на сихъ акщяхъ долга
съ ггрнбавлешемъ процентовъ по ^ процента
на месяц*', ценность акцш определяется Дире-
хорами сообразно съ биржевымъ курсом*.

§ 20. Правлеше безъ созыва общаго собрашя
мсц1онеровъ, уполномочивается производить расходы
по нредпр1ят1Ю компан1и иа сумму до 20, т. р. Тре-
бовашя сз'-ммъ, вдесенпыхъ въ кредитныя устано-
влен1я, удовлетворяются тогда только , когда они
подписаны по крайней м4рт» тремя членами Пра-
влеи1я.. Для сего при каждой нережЬн* Директоровъ
или Членовъ ТТравлеигя, кредитпое установлен1е,
въ коемъ хранятся суммы компаши, извещается,
за подписан1емъ предшедшихъ Директоровъ, о ли-
цахъ вновь въ сш зва1пя избраипыхъ, съ присово-
к-уп.те<иемъ и ихъ подписей. О таковыхъ перемЬ-
нахъ компан1и въ тоже время пубдику&тъ въ вЬ-
Домостяхъ..

§ 21. Въ обстоятельствахъ, не терпящпхъ от-
лагательства, Правлению можетъ быть предостав-
лено право решать дЪла своею властью и свыше
суммы, въ уатав1з предназяцчунной, но съ тймъ, что
за необходимость и послЛдств1я такихъ ръшен!Й ,
члены Правлен1я сами бы уже и.отв*тствовали предъ
общимъ собран1емъ акцгонеровъ, которое въ семь
случат, должно быть созвано въ течеши семи дней.

§и 22. Р*шен1а Правления приводятся въ ис-
полнение по большинству голосовъ ирисутствующихъ

членовъ, но- въ такем-ъ только случа*, еслп бол*
половины ихъ будутъ одного мнт.н1я. Приговоръ,
въ которомъ участвовало бол*е половины присут-
ствовавшихъ членовъ Правлен1я, обязателен* такв
точно, какъ если бы вст> вообще члены присутство--
вали и 6Б1ДИ ОДНОГО М И Ы Я ; по несогласипшемугя
еъ большинствомъ предоставляется записывать свое
мн±н1е въ журналъ. Корда не составится рт.шитель-
наго большинства голосовъ, ИЛИ менъе половины
присутетвовавшихъ члеиовъ будутъ одного мнЪтп^
то спорный случай переносится на ръшенхя общаго
собрашя акц1оиеровъ.

§ 23. Директоры компан1и или члены Правде-»
Н1Я, д^йствуютъ въ качествт» ея уполномоченных»,
ипототу въ случай заковопротивныхъ расноряжеиш
и преступлеи1я пред-Ьловъ власти, подлежать ответ-
ственности предъ компшиею на общемъ осиова-в1и
за-коновЪг

§ 24. Вс:6 случаи, для хоихъ необходимо общее
еоглас1е акц1онеровъ, какъ напрнм-Ьръ: пр1обръ-ге-
Н1Я недвижнмыХъ имуществъ, назначенхе запасмаго-
капитала, раземотр^нхе отчета , избраа1с новыхъ
Директоровъ, представлен1'с нрашмальсчву о необ-
ходимыхъ изм^неюлхъ въ уставЬ, равно вопросы
о закрытии- компаихи , или о дальнейшеяпь продол-
жении ея Д'Ьнств1Й поел* срока ,- долл;ны быть об-
с.уживаем,ы и, разрешаемы въ общихъ собрашяХ-и
акц1онероаъ« О времени сихъ собрашй и о самок;ъ
предмете совещашл акц1О*еры извещаются благо-
временно гоэсредетвомъ публинащй въ зедомостяхъ»

§ 25. Ксе дела входмтъ въ общее ербрпше не
нначе какъ чрезъ посредство Правлегйя кокигащп^
пйсему если кто изъ акцгоиероаъ имеетъ- сделать
какое либо для пользы КомЦаи1п нредложешс, то
доля{енъ обратиться письменно съоны.нъ зъ Нрав-
лен!е, а с1е уже если н съ своей стороны призиаегь.
предметъ полезнымъ и подложашлмъ уважён1Ю,
предлагаетъ о томъ на разрешение общаго собрушя,-

§ 26. Приговоры общаго собран1я получаютъ
общудо обязательную силу, когда приняты будутъ
по крайней мере тремя четвертями явившихся въ,
собран1е акщонеровъ.

§27. Каждый изъ Директоровъ въ воздаяше
трудовъ своихъ будетъ подучать по два процента
чистой прибыли, но цёменее.

1Горядокъ отчетности.

§ 28. Правлеи1е компан1и пред-ставляетъ обще-
му собранно ежегодно въ Марте месяце:

1.) Отчеты о состоянш делъ комп.нии , объ
усп4хахъ заводопроизводства и сбыта цриго'овлед-
наго сухаго назема.

2.) Распоряженгя своп: а.) о мерахъ возмож-
наго распрострацеи1я действш общества и б.), о це-
нахъ, по коимь предполагается продавать сухой
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каземъсъ обоюдпою пользою какъ для акцДоперовъ,
такъ и покупателей.

3.) Предположлшя «свои о введенш въ употре-
блепге новых-». м*ръ къ улучшению эемлеудобритель-
ныхъ средства»^ если тактовые будутъ изысканы.

41) Годовой отчетъ въ свонхъ д*йств!яхъ, ко-
торый КМ-БСТ* съ журналами, книгами, счетами и
другими принадлежащими къ нему документами от-
крывается акц1он«рам1> въ день общаго собранля
ихъ. Общему собранно акцдонеропъ предоставляется
подверх'атъ отчетъ и особой ревизш чрезъ нзбран-
ныхъ для того депутатовъ.

§ 29. Отчеты подписываются ВСЕМИ членами
1Г|тавлРн1л и должны содержать въ себ*-:

а») Состояние капиталу компанш.
б.) Состояизе капитала; выручишнаго за продан-

ный сухой наземъ.
в.) О6щ1Й приходъ п расходъ за то время, за

которое отчетъ представляется.
г.) Подробный счетъ издержкамъ по управлению
д.) Счетъ чиетон прибыли.
е.) Счетъ запаснаго капитала.
ж.) Счетъ матерьплаиъ съ показангемъ на ка-

кую именно сумму, и
з.) Особый отчетъ по Технической части.
§ 30. Годолые отчеты съ краткимъ изложе-

и1емъ хода д1Л1ств1Й компаюи пктцвтъ быть «негодно
печатаемы иъ достаточномъ чцслт. экземпляров!), для
раздачи акфонерамъ, и сообщаемы посредствомъ из-
даваемыхъ ведомостей во всеобщее изв&спе.

Порядокъ раепредЪлетя дивиденда и составленге
запаснаго капитала.

§ 31. ХТзъ чистой прибыли отлагается, буде
надобностьвостребуетъ, въ запасный каниталъ плть
ироцентовъ съ оной. Назначение дивиденда опре-
деляется полол;е1пемъ общаго собраш'я.

§ 32. Еслп акц^онеръ це явится для получе-
Н1Я сл4дующаго ему дивиденда, то оный остается
въ касс* компанш до личнаго его, или насл-Ьдни-
ковъ его востребования въ течен1и десяти лЬтъ безъ
процентовъ; но по прошестви! Ю лътъ, прццое^
диняется къ запасному капиталу.

Порядокъ рЪшешя споровъ*

§ 33. Всъ- споры между акционерами по д*-
яамъ компанги и между компашею и е я Дирекора-
ми, окончательно решатся или въ общемъ собранш
акц1онеровъ, еслп на сей разборъ тя"жущ!яся сто-
роны будутъ согласны, или же узаконеннымъ тре-
тейскимъ судомъ, на основант постановлеиныхъ
о немъ въ свод* законовъ град^данскпхъ правилъ.
Споры К0МНДШ11 и ея члеиовъ съ лицами посто-
роаиими, когда предметъ спора относится соб-

ственно къ д-Кламъ компанпг, ръшатся во всяколъ
случаЬ узаконеннымъ третейскимъ судомъ. Симъ
же порядкомъ оканчиваются и споры, кои могли
бы возникнуть прежде еще окопчательнаго ,образо-
ван1я компанш, между получившими дозволеше на
учрежден1е оной.

Время я порлдокъ закрытая компа!пи и ликвидацш.

§. 34. Оуществоваше компанпг прекращается
или иетечешемъ -опред-Бленнаго въ уставв срока-,
когда не будетъ противнаго тому приговора обща-
щаго собрания акщонеровъ, или л;е и до минован1Я
с«го срока, когда по приговору общаго собрашя
акщонеровъ признано будетъ невозможпымъ пли
не нужнымъ продолжать дал4е предпр1ят1я компа-
ш'и, а обязательства, принятия ею предъ публи-
кою, или частными лицами, по свойству своему,
не воспрепятсвуютъ ея закрытие.

§ 35. О закрытш компанш, сверхъ формалъ-
наго овиародоваи1Я отомъ со стороны правнтелъс га,
она сала публпкуетъ въ в*домостяхъ для сврЬден1я
акц!онеровъ и другихъ лицъ, им1нощихъ какое либо
въ дт.лахъ ея участие.

§ об. Въ случат. закрыт1я компан1и, Правле-
1пе оной нриступаетъ прежде всего къ ликв11дацди
ея д4лъ по порядку, принятому вообще въ коммер-
ческихъ домахъ; и какъ оприс'гуп]; къ ликвидации,
такъ и объ окончанш оной изв];щаетъ чрезъ ве-
домости акц1одеровъ и ВС.БХ'Ь постороннихъ, ири-
косновенныхъ къ дт.ламъ компан1и чицъ. Никто
изъ акщонеровъ не можетъ однако получить обра-
тно ни какой части изъ своего капитала, пока отъ
компашп не будетъ внесена въ одно изъ Государ-
ственныхъ кредитныхъ уетановленш сумма, необ-
ходимая на уплату вс4хъ ея обязательствъ. Но о-
чистк* сихъ обязательств!., Правлен1е приступаетъ
и къ удовлетворен1Ю акфонеровъ, соразмерно во-
зможности и остающимся въ распоряжеши компа-

способамъ.

О П И С А Н 1 Е

Выд*лыван1я тука подъ назвап1емъ животненнаго
чернаго состава (N0^ Аш'та1»8ё) съ пояснешемъ при-
доженнаго при семъ рисунка, потребныхъ »ъ тому

аппаратовъ.

Переуглпван1е торфа или другихъ для сего
нужныхъ р.одовъ земли, также частей животныхъ
всякаго рода, необходимый, для составления сего
тука, производится смотря по обстоятельствами, дву-
мя способами.

1.) Въ печахъ, означенныхъ подъ литерами
Е и Р въ фасад*, А. В и С. Б въ разръз* и план**
Они состоять изъ кирпича и им*ютъ жел*зные
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исты, на которые посредством! устроенньпсъ свер-
ху отверствш насыпается переугливаемый пред-
мстъ, для вынимания же его, когда онъ достаточно
иереуглится, находятся въ переди отверств1Я.

и 2.) Въ печахъ, означенныхъ подъ литерами:
3 въ фасад*у О » Н въ разр*з* и план*г они также
изъ кирпича, открыты сверху и нмЪютъ цилин-
дрическую пустоту, которую наполнивши торфомъг

накрываютъ подвижною железною крЕ1шкою и за-
жигаютъ посредством!» отверств1я оставленнаго въ.
центр* печи^ Крышка и самая печь шгЬютъ-также-
иъеколько отвереттй для сообщенгя внутренности:
печи съ наружными воздухомть, Лереугленный
торфъ вынимается изъ- печи поередствомтг двер-
цевъ,- означенных^ на фасад*-

Добытый такими способами1 уголь перемеши-
вается съ достаточнмыъ колнчествомъ челов*че-
скаго помета (гаа*гге Гёса1е), см*сь эта высуши-
вается или на воздух*, или. отъ- жара добываемого-
ири переугливанш.- •

Подписали»

Генералъ отъ Инфантерпг Д о в р е -
Генералъ-Ма1оръ Т и зе нг а у з е в ъ .
Надворный СовЬтникъ Девъ Н ар ь*шк и нъ-
Дворянинъ Б у я т т и.

ОБЪЯВЛЕН1Я 1г И З В Ъ Щ Е Ш Я . .

Г-

Сдт.данъ строгш выговоръ..

Виленское Губернское 1Гравлен1е по постано-
влен!ю своему въ 2^ день Авгуета состоявшемуся^
Трокскаго Земскаго Суда- Становому Приставу
Свирскому, за неисполнен1е предписанш Начальства-
н упущения по д*лу объ опред-Ьленш дворянина 1о-
сифа Базаревскаго въ военную службу, сд*ладо<
строггй выговоръ со внесешемъ въ книгуV

О в ы з о в * къ т о р г а м ъ .

На предметъ пополнен1Я пени числящейся по1

д*лу о товарахъ открытыхъ въ сэра* крестьянина
Ципорпса на евре* Вульф* .Абел^овичъ Зиве 19 те-
кущаго Сентября будутъ продаваться въ Присут-
ствии Правлетя два дома его въ М. Новомъ-^М*-
ст* состоящие, въ 2,85* руб. 60 коп. ассигнациями
оцъвевное; а потому желающее купить эти дома,
благоволятъ явиться въ озиачеиное время.

III.

О цеопредЪлеиш къ должностлмъ.

1.

Отъ Виленскаго Губернскаго ГГравлен1я объ-
является для всеобщаго сведения, что Ключвойтъ
Млокскаго прихода Бородзичъ,- за похшцеше кон-
трабандныхъ товаровъ, представленвыхъ въ Полан-
генскуго таягожню, р*шен1ем>й Виленской Палаты
Уголовнаго Суда, указомъ Правитольствующаго Се-
ната отъ 2 1юля 1838 года Н. /Цб̂ О', утверждеп-
нымъ, оставленъ въ- сильн1;йгае1йъ Ш)дозр*н1и и яко
человека- въ служб* неб-лагонадежнаго, приговорено
впредь ни къ какнмъ должностямъ неопред*ллть.

Томское" Губернское ПравленГе, сообщен1#см1.
(уть 29 истекшаго 1к>ля Н. 6,590 увЬдомляетъ, что
бывшаго Заседателя- Кузницкаро Земскаго Суда
Титулярнах'о Советанка1 Павла Захарова Соколова
БатарииауПреданнгаго Суду за противузаконныя д*й-
СТВ1Я по сбору денегъ на составлен!*е ревизскихъ
сказокъ съ некоторых!»- ино-родческихъ волостей,
по- ртлиоиио тапгсшняго Губернскаго Суда, утвер-
жденному Нравителъотвующимъ Сенатомъ, велено
как1. неблагонаден^наго' кл» ыодобнымъ должностями
неопредЬлять.-

О' потерамныхъ документахъ.

Г.

Астраханское Губернское Правлсн1е [изв1,ща-
етъ ,• что Титудярпымъ Сов*тникомъ Наснльсмъ
Карловымъ Деронко уте^янъ Паспортъ, прина-
длежащий татарину Мухаметъ Алину Мухтаро-
ву выданный изъ- Чембарскаго У*зднаго Казна-
чейства 7 Января 18Г>8 года за Н. 12, срокомъ на
годъ, и естли гд* откроется почитать не д*йствн-
тельиымъи къ-уничтожешго доставить въ Я

Отставнымъ Унтеръ- Офицеромъ Висильемъ
Никитинымъ утерянъ объ отставкт. указ*, выданный
ему отъ Командира Тамбовскаго Гарнцзоннаго Ба-
тал1ОнаМа1ора Бычальскаго 6 Апр4ля 1834 за Н. 160,
естли который гд* окажется не считать действи-
тельным! и къ уничтожению доставить въПравдеиле.
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гд*

Мнострапкого Молдованстсою подданною деви-
цею Анною Васильевой) утерянъ билетъ, выдан-
ный, ей отъ Г. Восннаго Губернатора 28 Ма1Я 18Г>8
года за Н. 79, грокомъ на 11-ть мееяцсвъ, который
если гд* откроется ие считать за действительный.

4-

Астраханское Губернское Правление въ Н. 2§
Губернскихъ Ведомостей нзвещаетъ: что вдавою
5"нтеръ - Офицерскою женою Еленоло Семеиовою
утерянъ паспортъ, выданный ей изъ ояаго ГЕравле-

шя въ Март* м*«яц* 1818 г.5 «аковой еелл
откроется, почитать не действительным! и къ
чтожед1к» доставить въ Правлеше..

5.

Въ 27 Н> скхъ же В'ЬдСМ«ст-о,й пзв*1цаетъ: что
Астраханскимъ м1щанияомъ Ремезовымъ, утеряны
два пашпорта, принадлежащее Саратовской Губернш
города Хвалынска, цеховому Агапу Афонасьеву
Кандрпну ПженЬего ©екл* Сергеевой, выданные
имъ нзъ Хвалынокой Городов.»й Думы 24 Декабря
1837 года каждому на годъ; каковые, буде у кого
окажутся, считать ,ие действительными.

При семъ Н. Губ-ерпскпхъ Ведомостей на оедованш §5 &0 и 93-го Положен1я о цорядк* про-
изводства дт,лъ въ Губсрдскихъ Лравлен1яхъ, следуетъ: Прибавлен1е подъ Н. Зб и для исполнешя по
Вилепской Губернш Градскими и Земскими Полициями 2 отдт.льныя Статьи въ двухъ экземплярахъ,
изъ коихъ'одинъ долженъ быть присоедипенъ къ подлежащему делу, а другой экземпляръ съ отметкою
иеполнешя возвращенъ въ Губерпское Правлеще. Мзъ сихъ статей одаа подъ И» 1-мь требуетъ также
исподцешя отъ^ равныхъ |местъ здешиеи Губершц*

Подписадъ: Вице-Губсриаторъ Князь Труб«цкоа.

Секретарь Коваленокз»
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1-ая

Особая Статья

К Ъ Н. 36 иу В И Л Е Н С К И Х Ъ . Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ * ВЕДОМОСТЕЙ.-

О ф ф и п I а л ь н о н Ч а с т и .

1в-та Сентября Ш8. года-

Объ. отыскании йм&нш т капитадовъ,-при-надлежащихъ лицамъ. Отметка; иеполнешя.

Въ Виленскомъ Губернскоигь Правденш получены требоваИл отъ>
нижеозначенных!» Областпыхъ Правлен)й:

1.. Кавкп'зекаго, отъ 24 Февраля Л. 3,080, о сьтск-Ь икгЁн5й п ка-
пнталовъ принадлежатцихъ, бывшему въ Ставронольекой Ко1ммпс1и Ном-
мнеаремъ,ЛЧ класса.Васи.йю Фад-Ьева сыну фйд-1;епу, съ н;ыожен1емъ'
на оные секвестра , въ обезпечеше- пасть могущпго взысиан1я за не-
правильные расходы- какъ- во> дедежныхъ суммахъ такъ и разныхъ
прнпасахъ.-

2.. Онагожъ,. отъ 10 Февраля Н. 2,173,- о смскЪ пиЪтя, прина-
длежащаго 1\изллрскому дворянину; 0ом"Б Мирзову и с- взыскани! сь-
него прнсуждеиныхъ,- въ удовлетворете 1'илянцовыхъ, денегъ.-

3. Песелрабскаго, отъ 15 ЗТартаН. 8, "81, о сыск* пм&н!8 и де-
пелчныхъ капнталог.ъ, прннадлежащихъ умершему Штабоъ-Капнтану Со-
сновекпму, и о поиолненш. опред'Ёлеинаго Ъессараискою Казенною Па-
латою начета. 26 руб. 31 коп.-

Къ надлежащему тгеполненпо спхъ требоваш'й, Вплеиское Губерп--
ское- 1Травлен1е предпнсываетъ вс^мъ но здъшнец Губер1Йи Град-
скнмъ и Земснляа>-Пэлпфямъ и относится БЪ другчя Лрнсутственныя
м4ста катъто: Казенную,-Гражданскую Палаты, Прнказъ Обществен-
наго Призр41пя, и проч. съ требован^емъ- надлен;ащпхъ о- последующемъ>.
донесеи1Й И. Й

Подписалъ: Впце-Губернаторъ Князь Трубецкой,

Секретарь Коваденокъ»

ОтдЪлеше 2-е. Столъ 2-й.
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Листъ 2.

О с о б а я С т а т ь я

КЪ Н. 36-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕГНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 а' л ь и н о н Ч а с т п.

10-го Сентября 1838 года,-

О б ъ о т ы с к а н I и' л и ц ъ:•

Въ Вилепскомъ Губернскомъ Правленш получены' требования отъ'
нижеозначенных* • Губернек.ихъ- ПравдеииЪ-

1. Гродненскаго,-стъ 21 Декабря Н. 37

Г-"43,-объ- отьгсканш граж-
данъ города Гродна, находящихся въ безънзв^.стной отдучк.т., на коихъ
числится недоимка казенмыхъ,- за 1835; 18о6 и 1837 годы,- податей, а
тлкже за 1836 и 1&37 годы рекрутской повинности^ клкъ то: Л1ихамла
Николаева ]\орженевскаго на немъ числится 12 руб. 60 коп.-серебр.,
Кикент1я Д1ихаловскаго съ сыномъ Нетро>п>,- на немъ числится 10 [>\С».
50 коп., Антон1я 1оснфопа Цнборовнча на немъ 4 руб. 80 к. серебромъ,
Александра Андреева Ст1евскаго на немъ 9 руб. 10 коп. сереб., Летра
Матвеева Жилинскиго на-немъ-4 руб. 80 коп. сереб. И пана Лмдвккова
Лузевича на немъ 8 руб. 10 коп. сер^б., Ивана Лнтоньева ^1бло|кжаго
на немъ 6 р. 60 к. сереб., Антошя Эорьева Мих'аловокаго на немъ 5 р.
80 кон. сереб., Ивана Николаева Шавельскаго на вемъ 3 р. 10 к. сереб.,
Ивана Эрнестова Фрепданта съ сыномъ Эдуардомъ на немъ 4 р. 70 к. сер.

2. Вптебскяго,- отъ: 1,9 Ноября Н. 37,551, объ отыскан1и Витеб-
скаго м];щанин,-| Евграфа Дубровина и о доставлен!!! его за карлуломъ
къ Полоцкому Земсков»у Исправнику, имеющему иоручсн1е произвесть
изсл*дован!е, о построен1и Дубровинымъ, въ противность В и с о ч а й -
ш а г о повел*н1Я, Лолоцкаго уъзда »ъ деревне Лукановкъ' Молеиной.

• Къ надлежащему нсполнен1ю сихъ требованш, Виленское Губерн-
ское Лравлеше предписываетъ вс!-.мъ по своей Губернш Градскимъ1

и Земскимъ Полиц1ямъ съ т±мъ, чтобъ о посл^ду^щемъ Губерц-"
скому Правлению доаесли.-

Подписалъ; Внце-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

Секретарь К о в а ленок ъ.

Отметка иснолпец|я.

ОтдЬленхе 2-е Стол* 2-й



ПРИБАВЛЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВЕДОМОСТЯМ!*

36.

И З Б Ь С Т I Я.

6 числя сего Сентября Его Высокопревосхо-
дительство Господин* Минпстръ Народного Про-
свЬщешя Действительный Тайный Советник, ъ Сер-
г]>й Семенович!. У в а р о в ъ , изпо.шлъ выехать въ
г. Митаву.

Сегожъ числа Его С1ятедг.ство Гостгодппъ
Виденскш Военный Губеунгатор-ь, Гродненекй,
Мииеки! и Ет.доотокскШ Генералъ-Г.убернаторъ,
Генерадъ-Адъютаитъ и Кавалеръ Кяязв Николай
Андръевичь Д о л г о р у к о в ъ изволилъ выЪхать
въ г. 1\лецкъ.

ПРРЪХАВШ1Е В Ъ Г. В И Л Ь Н У ,

Съ 2-го на 3-е Сентября.

Отст. Подттолк. Эссенъ изъ Ковпа, кв. пъ д,
Фрапцншкаискомъ. Надвор. Совйт. Нодорховъ изъ
С. Петербурга, кв. въ д. Чарновскаго. Надвор.
СОВЕТ. Свидерскш изъ Упит. у1>з.. Кол. Секр. Мо-
нпсевичъ нзъ Минска, кв. иъ д. Сегаля. 14 класса
Фонъ-Фелькерзанъ изъ Ковна, ки. въ д» Аызика,

Съ 3 т о п а 4-е Сентября.

Надвор. Сов&т. Хондзинек1н азъ Опгдтяпы, кв.
въ д. Харитоновпча. Отст. Магоръ Б4льс«.1Й изъ
Ошм. уъз., кв. въ д. Тышкевича. Графъ Осипъ
К.осаковск1й изъ Ново-Алекс. у*з. } кв. въ д. Слен-
•дзинскаго. Кол» Секр. Волчанек1Й изъ Внльком-
;у*з.,кв« въ д. Сикорекаго. Графъ Венедиктъ Тыш-
*кевпчъ изъ Ковен. у*з., кв. въ д. Тышкевича. Внлен.
1Каз. Палаты Чин. Особ, Поручеиш Кербедзь изъ

Виден.• ут.з.у кп. въ д. Ржевускаго. Докторъ Мед.
Грасъ изъ Росоянъ, кв. въ д. Тышкевича.

Съ 4-го на 5-е Сентября'.

Отет.- М.'иоръ Жаркевкчъ' шъ ТГо!!о-Алекс.
у1;з., кн. въ д. Контрима. О-тст» И1табсъ-14апи.та№Т)
Лвикевичъ изъ Витебск. Губе[)и., кв. въ д. ГЧ>п.;|.
Ото. Полк, б; Поль. войсКл. Нарбутъ изъ Лидс. у*з.,
кв. въ д. Грозланяго. П1)0(|з. 1/Гвапъ ЛобоЙко пз-'Ь
Митавы-, кв. иь Лкадсмичсеко.иъ д.

Съ &-го нл С--е Сентября.

Стат. Совът. Куквлышкъ нзъ Т'ос. у1;з., кв*
В"ъ Академическояъ д. Кол. Ассес. Новицкш изъ
Ново-Алевс. ут>з.̂  кв. в-ъ собо.т. д. Ото. Щтабсъ-.
Кап. Корзопъ изъ Троке, убз., кв. в* д'. Айзяка.
Адъюнктъ 7 Циркула Варшав. Полцц1И Дуброн-
ек1Й нзъ Вари(ав»л, квар. въ Д. Шудьца. Князь
Юл1яиъГедройн,г»изъ Волен* уъз., кв. въ д» Пузаны.

С-ъ 6-го на 7-е Сентября,

Кол. Регистр. ]Марутевск1н нал "П±,лостокау

кв. въ д. Сакера. Канонпкъ Сенкевичъ нзъ Завил.
уЬз.г кв. въ д. Пашкевича,

Съ 7-го на Й-е Сентября.

Становыи Пркставъ Струмилло п-зъ Видзъ, кв.
въ д. Зеликовича. Учен. Кнлси. Мед. Хир. Акад.
Гурглкввъ изъ Трок, уъз., кв.' въ д. Регальскаго.

Съ 8-го- »а 9-е Сснтибря»

г Секи* Лорентъ изт. С. Петербурга', кв.
35;
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въ д. Пузпны. Моск. Полнит Квар. Надзиратель -Ма1оръ Унгебауеръ, по губерщямъ. Виден. Каз.
Яковлевъ изъ Москвы, кв. въ д. ЦГульца. Докторъ Палаты Чин. Особ. Норученш Кербрць, по Вплен.
Мед. Мявовскш изъ Судерйы^кв. въ д. Малевскаго. -губер. Ото. Ротм. Гедымннъ, въ Трок» у*з> Адъ-
Отст.. Пор. Михаловскш изъВитсб.,Губер., кв. въ юнктъ 7 Циркуля Варш. Полицш ДубронскиЧ, въ
д. Сикорскоп. ПомЪщикъ. Мнхаилъ Вав^жецкШ. Варшаву. Прслахъ. Дзгухо1гск1й,. въ Ошм.
изъ Ново-Алекс. уЬз., кв. въ д.. Завеля..

Съ б-го на 7-е Сентября.

ВЫЪХАВППЕ ИЗЪ Г. В1/ГЛЬНЫ.

Съ 2-го на 3-е Сентября..

Дъйст.. Стат. Со-вт.т. Гроховск^й, въ Гродпо..
Невскаго Морс. Полка Полк. Лисенко, въ Ригу.

Съ 3-го на 4-е Сентября..

Отставнын Щтабсъ-Капцханъ.. Лепкевичъ, въ
Впленск1й уйздъ..

Съ. 4-го на 5-е- Сентября.. .

Князв Иванъ Гедройць, въ Внлен.- уЬз. По—
мощникъ Инсцек. Варш, Телегр.. Лиши Свидер-
СК1И, въ Дар. Подьс.

Съ 5-го на 6-е Сентября.

Ген. Лейт..Перенъ, въМпнс. Губ.. Генерадъ-

Мнжеп. Магоръ Загорский,, въ ПГавли. -\
Мадоръ Жаркевичъ» въ Видзы. Губ. Секр. Ок«.
ловъ, въ С. Петербурга.

Съ 7-го па 8-е Сентября.

Сенаторъ Тайный Сов4тникъ Дюгамель, въ С.
Петербургъ. Чп». В»лс11..Коммиссар. Ком. Ски-
блнск1Й, въ Ош>гяну.. Ново-Алекс-Пред. Дворян.
Ь&ганскш', -въ Ново-Алекс^ уъз. Баронъ Корфъ-
въ Виден. у1;здъ .̂

Съ 8-го на* 9-е Сентября.

К овен. У4з. Предвод. Дворян. Графъ Тьшг-
ссвичъ, и Гра(|)'ь ]огш{)ъ К«саковеж|И| въ Ковно;
Отст. ПОЛ. б. Пол. вонскъ Карбутъ,. въ Лид. уЬз..
Тит. Сов. Хоецк!Й, въ Мннскъ. Отст. Пор. Графъ
Кржостовоай, в'ь Дииабургъ.. Докторъ Л1ед. Зма-
чннскш, въ Ковно.

Подгшсадъ: Вице-Губернаторъ Князь Трубсцк/ой..

Секретарь Коваленокъ.


