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СУББОТА,
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Ц*па 1а годовое •здая!е Вк-
доиосгпей 3 руб., оъ пере-
с ш ю к млн доставкою % руб.
5о коп. серебромъ.

19-го АПРЕЛЯ.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.

С е д Е Р Ж А Ш Е : В ы с о ч а й ш ! й Манифест*. ПОСТАТЮЛЛ. ПРА «ЦТЕЛЬСТВА-. ООъ ош-
«*.1»я1|[ бцлепшпъ до Зо и. р. сер. па покупку ФОПДОПЪ;—о пзыскашм съ ппхтшхг чинопъ за лходъ пъ Сапи
не I к. сер.;—о Л1*рахъ > касательно упогареб.1С1мя эх'вра ПОСТАНОВЛ. ГУБКРН. 11АЧАЛЬСТВЛ:
С) икосптигасшинпш: Вирптопъ;—К-Ьплшм <И1 и Кунейкопой;— В ьт т о в ы: плс.И'.дн. Мазевскаго,—Свеи-
нюржсцкой,— Карчеискаго,— Красовскихъ;—ЛюрЬе;—къ выкупу закладн. од+.лки Мпцкевнча;—Иысогирда; —
Толубсева;—Годачевскаго; — Гейдгпрейхов-ь;—Козловского;—Торчннсклго;—Гербуршоиой; — Грушки;— Гал-
иовъ;—Юраговъ;—Кредншоровъ и долкниювы Бороискихъ;—кг шоргамъ.

Нысочайшш Мпнифестъ.

Б0Ж1ЕЮ МИЛОСТНО

М Ы Н И К О Л А И П Е Р В Ы Й ,
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

и проч., и проч. , и проч.

Объявдяемъ всъмъ в^рнымъ Нлшимъ поддан-
нымъ: I

Въ 10-й день сего Апреля Любезн^йигая

НАШД Невестка, ЦЕСДРЕВНА И ВЕЛИКАЯ К Н Я -

ГИНЯ М А Р Ш АЛЕКСАНДРОВНА, Супруга Любезнаго

НАШЕГО Сына, ПАСЛЬДНИКЛ ЦЕСАРЕВИЧА , раз-

решилась отъ бремени рождс1иеиъ НАМЪ Вну-

кп, а Ихъ ЙИПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ Сына,

нареченнаго ВДАДИУНРОИЪ.

Таковое- ИМНЕРЛТОРСКАГО НАШЕГО Дома

прира1цен1е пр1смля новымъ ознаыеновашемъ

благодати Г>ож1ей, въ утЪшеше НАМЪ ниспослан-

ной, Щы вполнъ- удостов^рены/что вс* в*рно-

1
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подданные' НАШИ вознесутъ съ НАМИ КО Все-

вышнему теплыя молитвы о благополучномъ воз-

раст! и преуспЪлнш Новорожденная.

ПовелЪваемъ писать и именовать во всъхъ

двлахъ, гдъ' прилнчествуетъ , сего Любезнаго

НАМЪ Внука, Новорожденнаго ВЕЛИКАГО КНЯ-

ЗЯ, Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ.

Дань въ СанктпетербургЬ, въ 10-й день

сего Апреля, въ лъто отъ Рождества Христо-

ва тысяча восемь сотъеорокъ седмое; Царство-

вашя же НАШЕГО ВЪ двадцать, второе.

На подлинномъ собственною ЕГО И М П Е -

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою под-

писано ::

НИКОЛАЙ.

ПОСТАПОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА..

А) Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлешн

получены слт»дую1ще указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здт>сь для долж-

наго и непремъннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнешя и СВ'БД'БШЯ.

г.
Объ отдпленш изъ размтытаго капитала
Экспедицш кредитных» оилетовъ до 50 мил.

руо. сер. на покупку публичпыхъ фондов».-

Въ указ* Правптельствующаго Сената, отъ

4 АпрЪля 1847 г. за *№ 16,594, изъяснено:

Государственный Совътъ, въ Департамент*-

Экономш н въ Общемъ Собран1И, разсмотрЬвъ-

предсхавлерйе Министра Финансовъ объ- ОТД-Б-

лен'т изъ разм'Ённаго капитала Экспедищи кре-

дитныхъ билетовъ до 30 м. р. сер., на покупку

публичныхъ ФОНДОВЪ и признавая и съ своей

стороны мт>ру С1Ю полезною , такъ какъ она

раскрываетъ удобное и надежное средство отъ-

раз*гв-ннаго, столь огромнаго капитала (слиш-

комъ 114 м. р. сер.), остававшегося досел-Ь мер-

твымъ, извлечь значительный для Государства'

выгоды , не встр^чаетъ никакого препятствгя

къ допущетпю оной,, съ т*мъ только услов1емъ,

чтобы означенныя выгоды были обращаемы1

исключительно на погашешс разныхъ Государ-

ственныхъ долговъ. Въ семь вид* мЪра С1Я

представить слт>дукши"е результаты: во 1-хъ,-

ратмънный каннталъ, въ установленномъ коли-

чествЬ своемъ, нпсколько не уменьшится , но1

только часть звонкой онаго монеты замъИится

столь же твердыми , равно ц-Ьнными и сверхъ

того приносящими постоянный доходъ, Фонда-

ми, которые пользуются въ Европ1> всеобщимъ

кредитомъ; во 2-хъ, масса звонкихъ денегъ раз-

мтлнаго нашего капитала, и за отдвлешемъ изъ

него предназначаемой на покупку ФОНДОВЪ ча-

сти, столь еще огромна, что, судя по опыту и

попримърамъ заграничныхъ Банковъ, не можетъ

не обнадеживать безостанопочнаго размъна кре-

днтныхъ билетовъ; но если бы и возникла надоб-

ность въ умножен»! количества звонкой монеты

размъаиаго капитала, то упомянутые ФОНДЫ
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представляютъ къ тому все удобство безоста-

новочною продажею оныхъ, за наличныя деньги;

и въ 3-хъ, употребление могущихъ последовать

.отъ подобной операцш выгодъ исключительно

на погашеше Государственныхъ долговъ, обе-

щаетъ Правительству новые способы къ удо-

влетворенно другихъ лежащихъ на.немъ обяза-

тельствъ, и следственно соразмерное .облегче-

ше въ тягостяхъ народныхъ.—По симъ уважс-

шямъ Государственный Сов1;тъ МН'ЬшемЪ но-

ложилъ: }) Изъ установленнаго УП-ю и ХУП-ю

.статьями ВЫСОЧАЙШАГО Манифеста 1-го 1юня

1843 года особаго капитала для обмена кредит-

пыхъ билетовъ на звонк\я деньги, отделить до

тридцати мил.йоновъ рублей серебромъ на по-

степенное пршбрътеше покупкою публичныхъ

ФОНДОБЪ , Роеайскихъ и иностранныхъ , ЗД*с6

и за границею.—2) Фонды сш, по мере прюб-

рътен1я ихъ, причислять къ означенному капи-

талу въ сумм*, на покупку ихъ употребленной

и хранить вместе съ наличными деньгами. 3)

Интерессы или непрерывный доходъ (ггп1е),

приносимый сими Фондами, а равно и все во-

обще выгоды отъ сей операцш, обращать на по-

гашеше вн1;шнихъ и внутреннихъ Государствен-

ныхъ долговъ; въ случаъ- же пойижешл куплен-

ныхъ ФОПДОВЪ до 2-хъ или 3§ противу цъны,

по которой оные прюбрътены покупкою, часть

упомянутаго дохода причислять къ разменному

капиталу, до уравнешя съ покупною ценою, об-

ращая за темъ лишь остатокъ техъ доходовъ

на погашение Госу^арственныхъ долговъ.—4)

Если для обмена крсдитныхъ билетовъ будеть

предвидеться надобность въ увеличеши коли-

чества звонкой монеты размепнаго капитала, то

купленные ФОНДЫ обращать немедленно въ ца-

лнчныя деньги продажею ихъ на Европейскихъ

Биржахъ. 5) Буде бы, при продаже какой либо

части ФОНДОВЪ или выкупе оныхъ по тиражу,

выручено было менее той цЬны, въ которой они

числились въ разменномъ капитале, то недо-

стающую сумму дополнять также изъ получеи-

.наго вообще еъ нихъ нспрерыпнаго доход», а

въ случае недостатка онаго изъ Государствен-

наго Каиначсйства. МпЬше С1е ВЫСОЧАЙШЕ ут-

верждено 31 Марта 18^7 г. (245)

2.
О езыскаги'и га пижнихъ чиповъ за вхог]Ъ

иъ тор.-овыя бани по 1 к. серебр.

Въ указе Правител11ствующаго Сената, отъ

19 Марта 1847 г. за Л? 14,986, изъяснено:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ по-

велеть соизволилъ: за входъ нижнихъ чиновъ

въ торгов1>1я бани установить повсеместно пла-

"ту, по одной коп. сер. съ каждаго человека. (249)

Б) Въ Виленскомъ Губернскомъ Правле-

Н1И получено, при предложеши Г. Начальника

Губергии, отъ 28-Марта за Ля 4,732, ниже-

следующее циркулярное предлйсаше Г. Мини-

стра Внутреннихъ ДЬлъ, отъ 15 Марта за А?

113, который публикуется здесь для надлежа-

щего сведешя, руководства и должнаго испол-

нешя.
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3.

О Медико-Полицейскилй мтьрахъ, касатель-

но употребления эшра п/ш производства

опершей.

Открытый въ Америк!; способъ произво-

дить безъ боли хирургическая операцш, приту-

пляя чувствительность посредствомъ вдь1хаи1я

паровъ еЬрнаго эвира , съ ПБКптораго времени

II.
ПОСТАНОВЛЕН!» , ГАСПОГШКМПЯ

II Н.шТ.ЩКШМ ГУЬЕГНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О несостоятельности Вйрпшове.

2. Виленской Губернш , Тройский Уъзд-

ный Судъ, на основатн 3,693 ст. Т. X Св.

Зак. Г раж. (изд. 1842 г:) публикуетъ, что дво-

ряне Фе.шфянъ, Ипиолитъ и Цыщпянъ Вирп-

шн, выслушавъ въ семъ Суд* ръшешс Уъзд-
иачалъ употреоляться и въ нашихъ лечеоныхъ ' г> о « я е * п г с

' • наго Суда 31 декабря 1846 г. последовавшее,заведешяхъ; но по малому числу точныхъ наблю-

ден1й надъ дъАетп1еиъ этого способа ла орга-

НИЗМЪ II ОСОбеННО НаДЪ ПОСЛЪДСТВ1ЯМН Д-ЬДСТВМ

еего, досел-Ь не могли еще быть приведены въ из-

въетиость в1>рныя показания къ безвредному его

употребление Г. Мннистръ Внутрепнихъ ДБЛЪ

имъя это въ виду, считаетъ нужнымъ, согласно

въ ииЬВЮмъ Медицияскаго Совета, впредь до

блнжапшаго опредъле1ня врачебнаго значеН1я и

круга дЬнств1я еказаннаго способа, ВБЪпреду-

прежден1е вреда отъ неумъстнаго его употреб-

ления, постановить: а) чтобы снаряды для вды-

хан1Я паровъ эоира , какъ привозимые изъ за

границы, такъ и изготовляемые нашими инстру-

ментальными мастерами, продаваемы были ис-

ключительно въ учебпо-меднцпнешя и казенный

больничныя заведешя. б) Чтобы употреблеше

эеирныхъ наровъ въ частной практик* допуска-

лось неинач'е, какъ по ^аключен1ямъ консульта-

ц»й, состоящихъ изъ^опытныxъ врачей и нодъ

собственною сихъ врачей отвътствешюстш.(246)

по исковому дЬлу съ ними двоюроднаго брата.

1осиФа Вирпши, о поискиваемомъ имуществъ

по наследству и по духовному завт>щашю, и

объявя на то ръщеше неудоводьствге, 18 Мар-

та 1847 года выдали подписку , что по неиму-

ществу своему не могутъ внести переносным,

денегъ въ залогъ нравой шшеляц1и ; а потому

бдаговолятъ Присутственный мъста, югЪкшия

свъдън1я объ имъ1пн ФелиЦ1Яна", Ипполита и

Цьшрнша Внрншовъ , уШ.домить сей Судъ о

несправедливомъ ихъ показанш, для учшачйя

взыекашя по законамь. (231)
2.

О несостоятельности дворяпокъ: Кплтио-
вой и Кунейковой,

2. Поввренный дворянокъ: Францишки

Кълпшовой и Текли Кунейковой , дворянинъ

Михаилъ. Яковлсвъ Ивашкевичъ, при объявле-

1ии аппелящи на опредълен1е Ошмянскаго Уъзд-

наго Суда, состоявшееся 30 Декабря 1843 г.,

по дълу въритедекъ его съ ГОСИФОМЪ Бокшан-
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ск1гмъ и ИгпатГемъ Огановскимъ , о денежной

принадлежности , показалъ вЪрителекъ своихъ

несостоятельными внести переносныя деньги и

утвердилъ это подпискою , съ подвержешемъ

себя , вт» случай обнаружешя несправедливости

сего объявлешя, наказашю какъ за льживый по-

ступокъ; потому У-БЗДНЫЙ Судъ, на основа нш

3,093 ст. Т. X Граж. (изд. 1842 года), пубди-

4.
Льиовъ наслтьдниковъ Саеиторжсцкой.

2. Виленской Губернш, Вилейсшй УБЗД-

ный Судъ, на основании 1,023 ст. Т. X Зак.

Граж. (изд. 1842 г.), вызываетъ веъхъ закон-

ныхъ иаслъдниковъ, покойной Бригиды 1оси-

ФОВОЙ Свенторжецкой, для получсшя наслед-

ства, оставшегося по пей, въ билеть Гоеудар-

куётъ на сей предметъ, дабы друпя Присут- > етвеннаго Заемнаго Банка, выдаяно^ъ 1843 г.

етвенныя м*ста, щЪющхя свъдъгия о нм*ШИ 1Ю„Я 24 дня нодъ Л? 5,183, на сумму 3,491)

Кълпшовой и Купейковой, увъ-домили сей Судъ,-

для учинен1Я. взыска1ия. (227)

Вызове паелтьдниковь Мазевспагю.

1. Виленской Губерши ДненепекЫ УЬзд-

яий Судъ, вызываетъ наслъдникош.

онаго У-Ьзда л КаТвалера Антона Мазсвскаго,

Къ слутнашю окончательнаго неявочнаго р^ше-

Н1Я, въ 6 день Мая. 1838 года, по д*лу о по-

искпван1и съ него Антона Мазевскаго , дворя-

яиножь Георг1емъ Ивашевскимъ, за обязате.и>-

етвомъ 31 Декабря 1835 г. выданнымъ, денсгъ,

но по иравамъ Литовскаго Статута состоявша*

гося, конмъ присуждено къ выручк* съ имънш

должника Мазевскаго , Милькн прозываемаго,

въ Дисненскомъ У1;зд* состоящаго, посредствомъ

традыцп! 190 р. сер., съ тЪмъ, чтобы на осно-

ваша 2,478 ст. Т. X Зак. Граж. (изд. 1842 г.),

явились въ сей Судъ для прописанной надоб-

ности, въ продолженш четырехъ-мъ-сяцевъ, со

дня припечаташя последней публикации. (247)

сумму

руб. 68 коп. сер., съ твмъ, чтобы они явились

въ узаконенноль 1,025 ст. означепнаго Тома-

срокъ. (228)

КпрчевекаЯо.

3. Виленск1Й УЪздный Судъ, сообразно

1,023 ст. X Т. Св. Зак. Гражд,, опосЬщаетъ

еимъ наслГ.дниковъ покойнаго Ксендза Стани-

слава Карчевскаго, дабы явились къ сей Судъ

въ • законномъ срокЬ , съ надлежащими доказа-

тельствам^ для полученм наследства остапшл-

гося иосль его, Ксендза Карчевскаго ; ибо за

неявкою таковыхъ, сообразно 1,025 ст. тогожь

Тома, съ оставшимся насл'Ьдствомъ, будетъ по-

сту нлено по закону ; для лучшаго же обеенече-

шя имущества оставшагося шнм!. взначеннато

Ксендза Карчепскаго, объявляется, чтобы долж-

ники его', а ииенно: нолИлцикн Марпшъ Зйле-

екЫ, 1'раФиня Фелишя Плятерова , 1ОСИФЪ И

Станислава Карчевск1с , никому не выдавали,

ни капиталовъ, ни процентовъ, по выданным!.



— 210 —

дога заемнымъ пиеьмамъ, впредь до явки на-

(.м1>дннковъ н ръшешл настоящаго дт>ла. (224)

0.
Вызовъ наслтъдниковъ Нрасовскихъ.

3. Оигаянск1Й Уездный Судъ, симъ вызы-

ваетъ наслЪдпнковъ покойныхъ : Тнтуеа,

Сыкстуса, Гмцынта, ТрнФона и Лнтонтя Кра-

совскихъ , дабы въ установленный 1,025 ст.

Граж. Зак. (изд. 1842 г.) срокъ, явились въ сей

Судъ, съ надлежащими о правЬ наследства до-

казательствами, для получешя оставшагося по-

слъ сказанныхъ Красовскихъ наследства. (203)

7,
Вызовъ Гсршопа Люрхе.

1. Наосноваши 2,478 ст. X Т. Св. Зап.

Граж. (изд. 1842 г.), вызывается въВиленскуго

Палату Гражданского Суда, евреи Гершопъ

Лю]ме, для слушашя рт>шешл ея, по дЬлу съ Ан-

дрншомъ Крейцеромъ о товарахъ, 27 Февраля

1847 г. со,стоявшагосл. (244)

8,

Лызовъ ко выкупу закладной сдтълки Мац-
кевича.

1. Виленской Губернш, Лидскш Уъзднын

Судъ объявляетъ, что дворяннномъ зд1;шняго.

Уъзда Влкеш1емъ Игнатьева сыномъ Мацке-

вичемъ, 25 Февраля 1847 года, представлено

въ сей Судъ Ко взысканию просроченную заклад-

ную сдълку брата его ОнуФр1л Мацкевича, 29

Апръля 1842 г., на земный участокъ въ око-

лицы Бодотнпкахъ, въ сумм* 361р. 50 к. сер.,

выданную, итогожъ числа и года, въ Лядскомъ

Уъздномъ Суд-Ь лично заемщикомъ явленную,

(248) •

'9,

Вызовъ Франца Выеогирда.,

1. Виленская Гражданская Палата, вызы-

ваетъ-къ себя помещика Франца Высогирда, для

слушашя р*шен1я, посл^Ьдовавшаго 12 Февра.ш

сего года, по д+,лу о поискиванш Вилснскими

Ксендзами Кармелитами денежной суммы, шъ

имъ1пя Бобриковщнна. (251)

10.

Вызоеъ Подполковника Толубеева.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

симъ вызываетъ Подполковника Доримиданта

Толубеева, къявкЬ въ с,1ю Палату и выел у ша-

Н1го ръшешя бывшгй Радзивилловской Комин-

сш, 27 Ноября 1830 г. , додълу о денежной

претешш Радзивилловской массы къ упомяну-

тому Толубееву, послъдовавшаго. (237)

11.

Вызовъ Казимира Го,цачевскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

спмъ вызываетъ дворянина Казимира Годачев-

скаго, къ ЯВК-Б въ с1к> Палату и выслушашю

р'Ьшен1я бывшей Радзивнлловской Коммнан,

8 Октября 1836 г. , по д*лу о денежной пре-

тензш Радзивилловской массы къ упомянутому

Годачевскому посл'Ьдовавшаго. (237)
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\2.
Лызовъ Теидспрейховь.

2. Вилснск'ая Палата Гражданскаго Суда,

спмъ вызываетъ Ивана и Розалт Гейденрей-

ховъ, къ явки въ сш Палату и выслушашю

рЪшешя бывшей Радзивилловской Коммис1и, 22

Декабря 1836 года ,• подолу о денежной пре-

тензш Радзивилловской массы къ упомянутыми

Гейдснрейхамъ послЪдовавшаго.- (237)

IX
Вызовъ Людвика 11озловскаго\

2. Виленекая Палата Гражданскаго Суда,

снмъ вызывастъ дворянина Людвика Козлов-

ска го , къ явкЪ въ с1ю Палату и выслушашю

ръшешя бывшей Радзивилдовской Кохмясш, 18

Ноября 1836 года,- по делу о денежной пре-

тонз1И Радзивилловской масеьТ къ упомянутому

Козловскому посде'довавшаго. (237)

14.

Вызовъ Михаила Торчипскаго.

2. Виленской Губерши, ОшжянскШ Уезд-

ный Судъ, на основаши 2,478 ст. X Т. Зак.

Граж. (изд. 1842 г.), вызываетъ дворянина Ми-

хаила; Торчинскаго , къ слушаи1ю ръшсн1я 20

Января 1840 года состоявшегося, по д^лу его

съ дворянами Вольскими, Гарваскими и Кор-

саковою о самовольном^ завлад-вн1и закладнаго

Фольварка Дубовичъ, безъ предварительная-пла-

тежа закладной суммы 250 червонцевъ , по за

ставной сдълк* Игнатия Жабы въ 1798 году

Павлу Торчннскому выданной, съ тЪмъ, чтобы

онъ или наслъднигхИ его, явились въ сей Суд^у

для означенной надобности, въ положенномъ при-

веденною статьсто срокЬ. (236) .
15.

Вызова Стсфапш Гербуртовой.

2. Виленской Губорнш отъ Трокскаго У-

•Ьзднаго Суда объявляется, дабы наследница по-

койнаго Ю'р1я Версоцкаго, дворянка СтеФан1я

изъ ФамиЛп! Версоцкихъ Гербуртова , или ея

уполномоченный, явились въ сей Судъ въ опре-

деленный X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.)

2,478 ст. чстырехъ-мъснчный срокъ, къ выслу-

шан1Ю рЬшиТельнаго опредъ:лен1я, состоявшагося

30 Января 1847 ГОДУ, по дЪлу заведенному по-

в1;роши.1мъ СтеФа1ми Гербурт0ВОЙ,-ПоруЧИХ0ИЪ

1<)СИФОМЪ МилаПК'Пичомъ съ Катшикомъ Вилен-

с сой Каведры Ксопдюмъ Мамертомъ Гербур-

томъ, о традтщшнномъ участкь въимЬн1и Ллу-

госцъ-.. (232)
4 16.

Вызовъ еврея 1Ог]глн Нефтслевича Грушни.

3. Ошмянск'и! Уъздный Судъ , на испод-

не1пе присяги,назначенной опредълс1пемъ Ви-

лснекой Палаты Гражданскаго Суда, 17 Гюнп

1837 года состоявшагося, Титулярному Совът-

нику ГозеФату Крживцу, опредЬ.шлъ 7 числа

Апр-Ьля месяца , о-которомъ извещая еврея

Юделя НеФте'левнча Грушки , вызываетъ его

на то число къ себъ, для ирисутствовап1я при

томъ, и предваряетЪ", что за неявкою на оное

число , лишится; за силою 2,431 ст., права па

таковое приеутствоваше. (202)
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• 17.
Иызовъ помтыциковб Талковь.

I.

3. Виленская 1 Га.шта Гражданского Суда)-

1ы основаши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж., вы-

зьшаетъ пОмЪщиковъ: Кристину ) Леонарда и

Вильгельма Гадкот., для выслушашя ръмпешя

20 Марта 1о'|0 года\, въ сей ПалагЬ, по дълу

о денежной претен.йи, первой къ послъднимъ

соетолвшагося, съ тъмъ, чтобы явились въ с по

Палату, для означенной надобности въ закон-

• намъ срок*. (211)
\П.

Вызову дворннъ- Юрпговъ.

3,.'Внленская Палйта Гражданекаго Суда,

на основаши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. (изд.

1842 г.), вызываетъ дворянъ Франца н Ста-

иислава Шраговъ,.къ слушанГю р*шен1я 1С-го

Января 1С'«7 г. состоявшагося, по д*лу ихъ о

денежной претешш , съ тЪмъ, чтобы они яви-

лись въ сш ТТалату, для означенной' надобно:

сти, въ подоженномъ приведеглюю статьею сцо-

кЬ. (210)

- ^9-
Кызовъ кредшпоровь и должников* Боров-

скихъ.

о. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

И1Я объявляется, что для прнвсдс1ня въ извъет-

н<1сть всЬхъ имън1й и долговъ помтлциковъВи-

-ленскаго Уъзда, Михаила и Адама Боровскихъ,

подверженныхъ конкурсу, на основанш 3,054

и иосл1;ду1ощнхъ статей X Т. Св. Зак. Граж.

(нчдл 1842 г.), назначена девяти-мъсячный срокъ,

со дня прппечаташя въ Столичныхъ иГуберн-

скихъ ВЬдомостяхъ о сеиъ объявле1Йя, съ т*мъ,

чтобы вс* частиыя лица, простирающ1Я къ Бо-

ровскииъ денежныя претензии, или нмъюиид

у себя как1Я либо Фундуши, равно казенныя

мЬста 6 числящихся на нихъ казенныхъ взы-

сканГяхъ, непременно въ т.еченш означеннаго

срока, прислали о семь въВиленсмй Ут>здиый

Судъ, цервыя прошешя, а Присутствендыя

и̂ Ьста требовашя. Причемъ первыхъ предвн"

рить, что 'въ случа* необъявл«гйя ими въ опре-

дъленный срокъ, им*емыхъ къ Боровскцмъ пре-

тензий, они лишены будутъ участхя въ конкурст..

а за утайку лмъшя ихъ, подвергнулся закон-

ному взыскашю посуду. (218)

20.

Арендное с о д ер жанг е.

3. Для произведешя въ Присутств1и Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержание Буцлавскаго коробоч-

наго сбора, назначенъ "срокъ 2 будущего Мая,

съ переторжкою поел* онаго чрезъ три дня; по-

чему желающее участвовать въ сихъ торга хъ,

благоволятъ явиться на оные. (220)

3. Виленское Губернское Правлеше объ-

являетъ, что на отдачу Сморгонской почтовой

станщи въ содержаше, назначены торги въ'Ви-

ленской Казенной Палат* 29 сего Апръля; по-

чему желаюгще участвовать въ енхъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (204)
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21.
Пр о д а ж а и м /ь н » й, о м о в ь и пр оч.

1. На пополнеше прошантскаго пзыскашл,

числящагося на купце Хаи^е АнглннЬ, по не-

исправной поставке имъ пров1антл, и по зало-

годателъетву его, 'по содержанию помещиками

Вплспской н Койенской губорн'|й разныхъ ка-

1. Ковенское Губернское Правление объя-

вляет^ что описанный Временнымъ Отдъме-

наеяъ Тельшсвскаго Земскаго Суда, доставшейся

по наследству после Жуковскаго помещику

Антону Парчевскому, Фольварокъ Кайтанишки,

съ местечкомъ Якубовомъ, деревнями: ТТетри-

кайцями, Роговишками Гудами, Паукшцямя,

зенныхъ йм*Н1Й, продаваться будетъ до?лъ его ! Гудвицями, Мншуцями,'Лопме.п[чн и застсн-

Англнна, СОСТОЯЩ1Й въ городе Вильн* 3 части к а м и : Стопомъ, Ланкутышкачи, Кубылями и

1 квартала, при Св. Михальскомъ переулке па и Цегельнею, а также 9 корчмами, ьаменнымъ,

собственной зеялЬ подъ Л * 135; для каковой анбаромъ, четырьмя состоящими въ аренде А

п]ю,1,п;кп назяаченъ въ Виленскомъ Губера- одвймь въ дожизненномъ владении БронипйВ'

ском>ГТравлевш торгъ 10 будущаго.1юнй, съ СЕОИ> жилыми домами, и жилымъ юсподскимъ

йереторжкою после онаго чрезъ три дня; по- Доиомзь, «ъ 02 штуками рогатаго скота и отр>-

чему жедаюнп'е участвовать въ сихъ торгахъ, ешяМН, землею около 2,211 дослтипъ, кор,ён-

благоводлтъ явиться на оные. (252) : ными крестьянскими на лицо находящвийся

1. На возяещеьне издержанныхъ въ Мин- ' мужеска 290 и женска 340 душами, оцЬнен-

ской Городской больявц* 01 ру4 Ю|. к. сер., • ный по дГ.огш-летней СЛОЖНОСТИ ГОДОВДГО до-

при нзлечеши вскуетвеяной на ноге раны, сдЬ- ' хода въ 50,000 руб. сереб., продается въ При-

данной Вилейскимъ м*щаниноиъ Григор1елъ

Бекешомъ, во пзб^жан1е отъ рекрутства, назна-

ченъ въ Присутств1И Вилейскаго Городоваго

Магистрата 5 наступающего Мая месяца срокъ,

на продажу движимости оставшейся после смер-

ти Тихона Бекеша, сыновьямъ его Григор1Ю,

Алексею и дочери Катерине Бекешамъ, заклю-

. чающейся изъ лошади, быка н коровы, оце-

ненныхъ въ 21 руб. сереб.; почему желакнще

купить С1Ю движимость, благоволятъ прибыть

на означенное число въ ВилейскЫ Городовый

Магистратъ, где имъ будутъ предъявлены про-

даваемые предметы. (253)

сутствш Губервскаур Правлешл съ пубдичлаго

торга, на каковую продажу налначепъ срокъ 20

будущаго 1юня месяца съ узаконенной въ три

дня переторжкой; почему желающее участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явпться на

оные. (242)

1. Ковенское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что для продажи каменнаго двуэтажнаго

дома, Ковенскихъ евреевь Менделя и Нехн Ра-

биповичей, въ Г. Ковне, оцЬненнаго въ 770

руб. сер., на шшолнеше казеинаго взыскашя

всего 4,245 руб. 85 к. серТ, назначены сроки

для произведешя въ Присутств1и сего Правле-
2



шя торговъ на 2 и переторжки 6 числъ бу-

дущего 1юня месяца сего 1847 года; почему

жедающю участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

воллтъ япиться на оные. (243)

2. Отъ Виленскаго Губернскпго Правле-

ния объявляется, что для пополнешя числящейся

на еврей Левинсонт> недоимки въ количеств-Ь

100 руб. ЭО коп. сер., накопленной имъ по со-

держашю принадлежащей къ казенному нмънио

Ръбншкамъ корчмы Ошмянки, назначена въ про-

дажу залогодательная часть каменнаго двуэтаж-'

наго дома еврея Лейбы Мордуховича залога

въ Г. Вильнт. 1 Остробралской части во 2-мъ

квартал* при Св. Николаевскомъ пареулкт. подъ

Л? 317 состоящего, чистаго въ годъ дохода

приносящая 21 р. 54» к. сер., а оцененная по

четырехлетней сложности таковаго дохода вь

80 р. 37 к. сереб., для чего опредъленъ въ

Присутствии ГубернскагцПравлеЫя къ торгамъ

срокъ 16 будущего 1юня, съ узаконенною чрезъ

три дня переторжкою; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (238)

3. На пополнеше взыекашя, числящегося

на ев'ре* Мовшъ Янкелювич* Кабачник*, по

поручительству за коитрабандира ШолоМа Бе-'

шямпнопича 56 р. 40 к. еер., производиться

будетъ въ Прпсутствш Трокскаго > ъзднагб

Суда 15 будущего Ма 1 я торгъ, съ переторжкою

поел* оиаго чрезъ три дня, на продажу дере-

вяннато одно-этажнаго дома его Кабачиика, со-

стоящаго въ Троксконъ уъ'здъ, въ .пъстечкъ'

Бутриманцахъ, при Муньской или Ковенской

улиц* подъ . '1* 70, нрш[осящ1Й чистаго годо-

ваго Дохода С р. сер., и за симъ оцъненный

но случаю ветхости онаго по трехъ лътней '

сложности такоиаго иъ 18 р. сер.; пичему же-

даюшд'е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (200)

3. Коиенское Губернское Правлеи1е объ-

лпляетъ, что для продажи каменнаго дву-этаж-

наге дома , Росскнскаго 3 гил>Д1и купца Бе-

рбля Нпнхусовича Фридгута, въ Г. Росс1енахъ

состоящаго, оцкненнаго въ 1/|09 р. 40 к. сер.,

па рредмегь попо.ше1ня почптающагося на Рос-

с1енскомъ 3 гнльд1н"купц11 Овсйе Вепшянскоиъ,-

иро1(1антской неДЬишщ, всего 400 р. 32 ' к. сер.т

съ указными процентами , по неисправной его

въ 1844 году постав** провианта, назначены

сроки, для произведете въ Прдсутствш сего

П.равлев1Я торговт 8 н 33 числъ Мая: почему

желаю1Ц1с участвовать въ спхъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на опые. (205)

Зг Х.)тъ Мннскаго Губернскаго Правлс1пя

объявляется, что въ ономъ 26^ числа будущаго

Мая, продаваться будетъ деревянная лавка ев-

рея Кушеля Погоржельскаго, въ Г. Бобруйскт»

состоящая, на пополнейте част1гыхъ долговъ.

приносящая годоваго дохода 50 р., оц-Ьненная

по семи-л1тнен сложности въ 350 р. сер.; по-

чему желаюип'с участвовать въ сихъ торгахъ.

бдаговолятъ явиться на оные. (200)
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22,

Подряды.

1. Виленская Губернская Строительная

К.0МШ1Ш1 объявляетъ, что для отдачи чрезъ

подряд!, иеправдежя дома Уъзднаго Казначей-

ства въ Г. Трокахъ и переделки колодеза, также

устроешя полокъ въ бани Тюремнаго Замка,

въ этомъ Города, тому, кто отъ исчиеленныхъ

по смЪтамъ суммъ на первый предметъ 130

руб. 351 коп. и на вторый 148 руб. 22^ коп-,

сереб., едълаетъ бо.гЬе уступки, назначены въ

Вшенсной Казенной Палатъ сроки къ торгам ь

2, а для переторжки 5 наступающего Ма1я ме-

сяца; почему желаюип'е участвовать въ- сихь

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (241)

1. Отъ Гродненской Губернской Строи-

тельпой КоммнсЛи объявляется, что 2 цбчислъ

наступающего Мыа мъелца. производиться бу-

дутъ въ Гродненской Казенной Палатъ1 торги

н переторжка, на отдачу въ подрядъ капиталь-.

ной починки острога въ Город* Водковыек!,.

по емътъ въ 2,893 руб. 8 коп. сер.; почему же-

лающее участвовать въ епхъ торгахъ, бдагово-

лятъ явиться па оные. (250)

2. Отъ Виленской Губернской Строитоль-

1гой Коммиеш объявляется, что ддя отдачи чрезъ

подрлдъ: 1) иеправдешя Тюремнаго Замка въГ.

Вндьнъ , исчислено по ем*тт. суммы 2,475 р.

45 к. сер., и 2) неправлеш'я Тюремнаго Замка

въ Г. Лнд1>, исчислено по смътъ суммы 739 р.

Палат* сроки къ торгамъ 2, а для переторж-

кт, 5 число наступающаго Мая; почему желаю-

цце участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ

ялзиться на оные. (233 и 234)

2. Ковеиское Губернское Правлен1е объ-

являетъ, что въ Лрисутетвш опаго будутъ про-

изводиться торги 29 Мая, съ переторжкою чрезъ

три .дня,; на взят1е чрезъ подрядъ, на три года,

поставки жедЪшыхъ ручныхъ и ножныхъ кан-

даловъ для арсстаптовъ , съ обшивкою ихъ ко-

жею; а потому желающ1С участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться па оные. (230)

3. Отъ Виленской Губернской Строитель-

ной Коммисш объявляется, Что для отдача чрезъ

подрядъ постройки: 1) иоваго рстрокола при

Тюремном* ЗамкЬ въ Г. Трокахъ , исчислено

по см1;тъ суммы 809 р. 15 к, сер., и 2) дере-

вяшюЙ конюшин съ сънпымъ сараемъ и амба-

ро-иъ, при копномь этап* въ м. Бълпцъ-, лечи-

слеио по смътЬ еумиы 72П р. 76 к. сер., наз-

начены въ Виленской Казенной Палатъ сроки

2 и для переторжки 5 Мая; почему желаюшДе

участвовать въ сихъ торгахъ , благоволятъ , я-"

виться на оные. (222 и 223)

3. Начальникь Юрбургекаго Таможеннаго,

Округа объявляетъ, что съ ра ф-щлешя высшаги

Начальства, имт.ютъ быть произведены неправ-

лешя въ 38 казеппыхъ кордонныхъ домахъ, рас-

по.юженныхъ но границ* е* Царствошъ Поль-

скимъ, отъ Г[)одна до Юрбурга , согласно ут-

вержденной Г. Министромъ Фипансовъ с.чъ-гЪ,

7 к. еер.,—назначены въ Ви.1енской Казенной [ за 2Д5ОЗ р. 77$ к. сег.еб., для чего назиач<.>:п
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<?р<жъ въ Присутствш Ковенской Таможни 24

Алр*ля, съ переторжкою чрезъ три дня; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо_

волятъ явиться на оные. (208)

I. При семь Номер*, на осыованш Положешя о производств* дьлъ въ Губернскихъ Прав-
лешяхъ, сверхъ второй пеОФФИщадьной части Ведомостей, къ надлежащему исполнена препро-
вождается: Градскичъ и Земскимъ Подищлмъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Государе! вениыхъ Имуществу Гражданскаго'и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественнаго
ЛрюрЬшя, Строительную Коммиспо, Духог.ныя Консисторш, Уездные Суды, Дворансшя Опеки,
Градсмя Думы, и Сиротсще Суды, Виленской Губерн^ Прибавдете съ 9 сыскными статьями.

II . При семъ же Номер* аренрово^даютей присланный другими Правлешями сыскныя Прн-
бавле1ня къ Губернекийъ В*домостямъ, для надлежащаго исподне1ня Присутственными и По-
лицейскими местами Виленской Губернш, а именно:

Обо отыскапш ^ицъ:

1 Прибад. к> Л: 12 Вблынскихъ Губ. В*д.
1 — — — 13 Минских!..
1 — — — 11 Саратобскихъ.
1 — — — 13 Смолепскнхъ.

Объ отыскащи имгъшй и
\ — — — 11 Саратовскихъ.
1 — — — 12 Тамбовскихъ.
1 Сыски, объявл. Еннсейскаго Губерн. Правл.,

объ отысклшн лицъ , имГ.!пГ1 и капитал
1 Тоже Тобольскагр Губерн. 1 Гравлешя.

Сверхъ того прилагаются при семъ для Градскихъ и Земскихъ Полиц1й, присланныя Пра-
г.итсльственною Коммисйсю Фииансовъ и Казначейства Царства Польскаго , Табели нумерамъ:
1) частныхъ облнгац1й по займу 42 м. ноль. зл.—и 2) польекпхъ облигаций въ 300 зл. , по

м.

При этомъ же Номе])* прилагаются для подпнечиковъ на Сенатск1я издания : 27 и 28 Л?
[етепбургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 27 и 28 Л! С. Петербург. Сенатскихъ Объявлен1й.С. Петербурге»

Вице-Губернаторъ На ер о з овъ.

Скргытлъ: Старгшй Секретарь Птъполь.



ПРИБАВЛЕН1Е
КЪ Л' 16-»у ВИЛЕНСКИХЪ ГУБКРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

1.9 го АПРЕЛЯ 1847 ГОДА.

(По Г у б е р в 1 в).

Вилеиекое Губернское Пр^вдеше, да огвовяши 55 167» 158, 1эд и 1б1> Б ы с о ч » 8 ш е увзшер-
адепнаго во а-я день Января 1845 года Учреждена Гзбсряс-ихъ Правлений, вс*мъ по Губервж Город-
скимъ я Земскимъ Иолищлиъ предписывает*: оСъ отыскашп иилесл*д)ющихъ лиць, имъя1Й и капита-
ловъ, съ т*мъ, что если м*сша • лица, вт. ведомств* к и т сыскиваемыя находится, не ув*домитъ
о томъ кого сл*дуетъ въ течеши одного года, прямо отъ себя, т о м*сто, откуда последовало перно-
• ачальное объявление: т о по содержанш § х5д оомлнутаго Учреждев1л, подвергнутся той же отв*т-
втвенности, какъл за лживое донесете.

И ]. и и * ч а и 1 г: ' с * потащенным зд*сь статьи, требуютъ исполие!пя отъ 1-й до д-й включи-
тельно, со стороны Городских* и Зетскихъ По.тгмй и Виленпоп Градской Думы; а также сперхъ сего 1-я,
до 4 включительно, со стороны Присушствеппыхъ м*стъ, а именно-. Палашг: Казенной, Государе1пвепных1.
Имуществъ, Гражданскаго Суда и Уголовнаго < уда; Приказа Общественнаго Призр*Н1Я, Строительной Ком-
МНС1И, Д)хош1ыхъ Консистор1Й, 5 ±здныхъ Судовъ, Дворялскихъ Опекъ, Городскихъ Думъ, и Сирот-
ских ъ Судовъ.

а) Объ отыскан!!! н.м*.1М|'| и капитаяовъ:

С т а т ь е 1.

Буржикскаго, Келчепскаго и Зублевича.

Вплевскаго Губернского Правлев1я,—
объ отыскан1« Коллелюкихъ Рсгнстрато-
\)1>т.-. 'Адама Буршпвсяаго, Алек.сввдра Кел-
чевскаго о Губернскаго Секретарп Михаила
Зублевичз, иди принадлежащих?! имъ иму-
щества и капиталов!., и за снм1> взыскании
съ нпхъ за чипы: съ первыхъ днухъ по 10
руб. 17\ воп., и съ поембдняго 14р. 2\ к ,
и за патенты съ каждаго по 1 р. 12^ к.,
съ отсь]лкою этихъ денегъ За чивы в* У**
зд вое, а за патенты пряло въ С. Петер-
б^ ргс&ое Сеиатское Казначейство,

С т а т ь я 2.

Б о г д а н о в а .

Вплепскои Казеиной Палату,— объ
отыскати пнг.н^а и каппталовъ, могущихъ
принадлежать унтеръ офицеру Митрофаву

Богданову, н взыскагии съ оныхъ гербовыхъ
гюшлнвъ 2 руб. 40 коп. серей., съ отсыл-
кою въ подлежащее Уъздаое Казначейство,
для записки ва приходъ за недоимву Ни-
ленской ГубернЬк (183) .

С т а т ь я 3.

К а с р е л 1 о в и ч п.

Оной же,— объ отыскшпи по умер-
шемъ евреБ Опсъе Касрел^овмчб, венкаго
приыадлежащаго ему имущества, съ котораго
бы можно было выручить цо'ттакчпун'Сл ва
нсмъ недоимку 22 руо. 64 к. сер. акцизном
пошлины. (179)

С т • т ь я 4,

Богдановича, Карповича и прочих?..

Окон же,— объ отыскавЙ! разныхъ чи-
новпиккщ , служивших?, въ Г'иленскошъ Гу-
бернском?> Праплегип, пли и л нмт гиН и ка-
питаловъ, и взыск»н]п съ них »• числящихся
ведонмокъ за пожалованные пмъ чины, а
именно: Коллежского Регистратора Михай-
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хы Богдановича 10 р. 28 к., Адама Кар
лоипча за чннъ Губ^рчскаго Секретаря 14
р. 2% к., Александра Кутилопоклг" за чин»
Коллежсиаго Регистратора 10р.!274 к . Ада
ма Доогяллы за чннъ Кодлсл.скаго Реги-
стратора 10 р. 27,» к.) Станислава: Слабо-
шевпчл и Станислава Долобовскаго за чины
Коллежскнхъ Региотраторовъ, съ кашдаго
по 10 р. '11\ к. и Юр1я Богдзепнч) тоже
за чннъ Коллежскаго Регистратора 10 р.
11\ кои. сереб. (184)

б) О б ъ о т ы с к з н 1 н л и ц ъ :

С т а т ь я 5.

К ь з а.

Виленскаго Губернскзго Правления,—
объ отыскан^! Малятскпго еврея Янкеля
ОвсЧиовича К*за, и представлен!!! за снмъ,
какъ состоящего ва рекрутской очереди, въ
Губернское Рекрутское Присутствие; при-
м!.тт- ояъ слвдующихъ: лвтъ отъ рчду 21,
ростомъ 2 арш. 2 верш., волосы на голопВ
м бровмхь свБт.юруссые, глаза сВрые, нось
умеренный, лиц» круглаго. (18У)

С т а т ь я б.

О л и м п о в ы х ъ.

Опаго жъ,—• объ отысканы! выкрестовъ
изъ евреевъ 1оавик1*я Иванова съ женою Со-
ф1его м дптьми нхъ В^рою, Надеждою, Лш-
б»1Ч., ф>е}»ан1ен) и Нпкандры Олнмпопыхъ,
съ т(.мк, чтобы мвстное Начадьстпв, гдв

на лякгельствВ упомянутые вы-
Олиигювы, заставил» пхъ къ не-

пре>1Ы1ному избранно въ законный срокъ
родч л;,изни податнаго состоянгя, а нъ слу-
Чн11 уклоценья пхъ отъ исполнешн сего,
ипступпло съ НИМИ па законашь, кз&ъ съ
праздношатающимися^ (.182)

С т а т ь я 7.

Б у т о в и ч а.

Огпго жъ,— обг отыскан1н цроасход.1-
щаго из!, бывшей шлихты Карла-Антоа1и
1осмф|>|»а Бутовпча, ходатайотвовавшаго до-
зиолеыгя ему приписаться къ казенному ИМ*-
Я1Ю Стравепвики, съ тимъ, чтооы мбитное
Начальство, гд* окажется на лштельствб
сеп Бутопичъ, заставило «го къ приппск*
«ъ одцодпорческому «ли грал;давскому об-
ществу , буде онъ сего еще не учаинлъ.
(156)

С т а т ь я 8.

М и х н е в и ч е к.

Онлго аи.,— объ отыскав!!! лнцъ рода
Мнхневичей, поддежлщнхъ обращении въ од-
нодворческое сослопЬ, н именно: Казимира
м Нипна Казимировыхъ пнуковъ Семена,
Мартина и Антоц{я Иванопыхъ внукоиь
Варфоломея, фр.ишса Петрова внука Вар-
фолпмвп, Михаила Клзимирова СЪ сыномъ
1оснфо>1ъ, В|1кеотЬ| и Матеуша Казнмиро*
П1.1Х1., 0омы Адамова, Павла Адамова съ
сыновьями ф.норЬнюмъ п Каетаномъ, Мар-
тмна Адамова съ сыаощь Доминикомъ, Ус-
т»ва-Семена и 11гнат1Я Ыикодема Ивано-
выхъ, Матеуша Семенова съ сыновьями:
1ос1.'фом>, Каетаномъ, франца Семенова съ
сыновьями Еъснфоиъ, Каетаномъ, франца
Семенова съ сыномъ Михаиломъ, 1оснфа
Людвнкова, фе.1нц1лнэ Антонова сьсыпо-
вьямп: ф.иор1нномь и 1осифомъ, 1оспфа
Гапрплова съ сыномъ 1осцфомъ, КаСпра,
Урбана и Егора съ сыномъ 1осифомъ Ка-
зимнровыхъ, Якова и Казимира 1осифовыхъ,
1г>сифа, Ивана, Казимира, Доминика и Вар-
фоломвя Яковлевыхъ, Антона и Ивана Вар-
фоломвевыхъ, Валер1яна Степанова, 1оспфа
Домпнпкова съ сыновьями: Впкент1е-мъ А(т-
дрт.слп. ммыощииь сына франца и Вар*
фоломвеиъ Яковле&ихъ, Семена Адамова
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сь »ЫВ»ВЪЛ1»И: Ивлиот, Ц Адтмомъ, 1осяфа
Адамова съ сыновьям»: Бонавентур1е»ь,
ИВГЮОМ* • Антоном*, нмЪющнмъ сына 1о-
спфэ, Ьсифоюъ имщощимъ сына фелнкса
и флЮрьааошъ, съ тгмъ, чтобы местное
Начазьстпо, гд* окажутся на жительства
упомянугьзя лица рода Михеевичей, заста-
вило ихъ ЕЪ записка вь однодворческое
или граждавское еословде. (157)

С т а т ь я 9.

К о х о в с к а г о ,

Командира 9*й Артиллер1мской Бри-
гады,— объ отысканш уволевыаго в* от-
пускъ Прапорщика Коховскаго, п высылка
его къ легкой Н. 7 Батар«е Царства Поль-
скаго въ Г. С*радзь. (185)

Вице - Губернатор! Н а в р о з о в ъ .

Старше Секретарь Пвполь,


