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I.

ПОСТАПОВЛЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлен1и

полученъ сл*дующ!й указъ Правительству тоща-

го Сената, который публикуется здЪсь для долж-

наго и непрем"Ьннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнеы1я и

1.
О дополнителъныхъ правилахъ для поселе-

шя Евреевъ ни казепныхъ зетляхъ.

Въ указ* ГГравитсльствующаго Сената, отъ

27 Марта 1847 г. зя Ж 45,391, изображено:

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА. Правительствуюпп'й Сенатъ слу-

шали рапортъ Министра Государственныхъ И-
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муществъ, коимъ доносить, что пртнавъ нуж-

нымъ для успЬшнъйшаго поселетя Евреевъ и

обеспечешя благоустройства сихъ поеелешй, по-

становить нЪкоторыя дополнительный правила

онъ представилъ предположен!» о семъ на рас-

смотрите Государственному Совету. Государ-

ственный Совъ-тъ въ Департамент* Экономш

и въ Общемъ Собраши , по разсмотрЬши его

представлентя, мнЪтемъ положилъ: предположен

Н1Я его утвердить, и въ слъдств1е того: I) Въ до-

полнеше и изм*неше подлежащихъ ст. Св; Зак.,

постановить следующее: А) Относительно от-

вода казенныхъ земель. 1) Казенны я земли для

поселешя Евреевъ г назначаются ежегоднымъ

росписашемъ Министерства Государственныхъ

Ммущестсъ , которое сообщаетъ ае росписаше

Начальника мъ губершй, для ихъ св1здт>шя и

распубликован1Я въ мъстахъ ОСЕДЛОСТИ Евреевъ,

посредствомъ Градскихъ и Земскихъ Полифй и

чрезъ припечатанге въГубернскихъ ВЁДОМОСТЯХЪ,

2)> Земли для поселен1Я Епреевъ Министер-

ствомъ едшюжды предна.чначепныя, на другое

употреблен!е не ооращаются. По Новоросспг

екимъ губерн1ямъ онъ передаются въ въ-дъше

Попёчительнаго Комитета, который по еообра-

жешн нхъ м"Ьстоположен1я , составляетъ обш,1й

планъу въ какой постепенности онт. должны быть

заселены, а между тъмъ распоряжается, чтобы

свободныя земли, до занят1я ихъ поеелешемъ

Евреевъ, отдаваемы были въ оброчное содержа-

Н1е, обращая доходъ отъ всей временной отдачи

въ особый капиталь на устройство Еврейскихъ

поселетй. 3) Количество отводимой Евреягагь-

казенной земли полагается: въ губершяхъ Хер-

сонской, Екатеринославской и Таврической отъ-

20 до 30 и 40 десятинъ на семейство въ 6 ре-

визскихъ душъ, смотря по качеству земель; въ гу-

бертяхъ же Западнаго края, отъ 12 до 20 де-

сятинъ на семейство, сообразно съ существую1

щею тамъ системою хозяйства. 4) Евреи, пртб-

рвтая собственную землю, или водворяясь на

казенной, не стесняются никакимъ растояшемъ

отъ существующихъ христ1анскнхъ поселенгй 1Г

могутъ строиться возлъ самыхъ сихъ носелеши.

Б) Относительно порядка перееелен1Я Евреевъ.

5) Поселен1е на казенныхъ земляхъ Евреямъг

желающимъ поступить въ состоян1е земледт.ль'

цевъ , ДОЗВОЛЯЕТСЯ во всякое время безпрепят-

ственно, если только семейства сихъ людей и-

м!)Ютъ въ своемъ состав* достаточное число ра-

ботниковъ для хлъбопашества, и именно: не ме-

пъе трехъ работниковъ, или 6 ревизскихъ душъ

въ каждомъ семействъ , и «ели при томъ ошг

имъютъ средства для содоржантя необходимаго

рабочего скота и землед-Ьльческихъ оруд1й. Ог-

раничен1я С1И не касаются Евреевъ, которые по^

желаютъ поселиться и устроить дома и хозяй^

ство на собственный счетъ, или когда устрой-

СТЕО С1е приметъ на себя одинъ изъ единовър-

цевъ нхъ, не требуя посоо!Я со стороны казны.

С) Евреи, желаюип'е поселиться, должны подать

о томъ просьбы къ Начальнику губернш , со

ВСЕМИ нужными объяснениями о состав* се-

мействъ, собственными ли средствами желаютъ
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поселиться и въ губершяхъ настоящаго своего

м*стопребывашл, или въ другнхъ. 7) Началь-

ники губернш, по получен!» таковыхъ просьбъ

и по соображении съ св*д*шями о состояши сво-

бодпыхъ земель, раздЪляютъ желающихъ посе-

литься на два рода: просящихъ пособ1я и не-

требующихъ онагв. 8) Въ отношении Евреевъ,

прослщихъ посетил, Начальники губернш , по

удостов*рениГ, что семейства просителей ИМ*-

ютъ въ состав* своемъ достаточное число чле-

новъ н необходимыя средства для первоначаль-

ного обзаведешя хозяйством^, отлагаютъ разрЬ-

шеше сыхъ просьбъ до окончательная состав-

лешя см*тъ коробочнаго сбора на сл*дующ|й

годъ. При составлешв сихъ см*тъ, Начальники

губернш, смотря по успъхамъ возвышешя ко-

робочныхъ доходовъ, назначаютъ общую по гу-

берши сумму собственно на поселсше Евреевъ,

и сообразно съ сею суммою, избираютъ къ по-

селен1ю подлежащее число семействъ, начиная

всогда со старшихъ по числу душъ, а при ра-

венств* оныхъ дълаютъ выборъ по жеребью; во

всякомъ случаЬ Начальники губершй могутъ

назначать, въ Новороссшопй край до 100 се-

мействъ ежегодно изъ каждой губершл. Ес-

ли же денежныя средства позволять едтаать

большое назначен!е, то возможности поселешя

сего количества они требуютъ предварительно

овъдъшя отъ Попечительная Комитета Нно-

странныхъ Иоееленцевъ. 9) Назначенный для

яоседешя Евреи разделяются на два разряда:

1) поселяющееся въ той же губернш, гд* им*-

жительство ; и 2) поселяющееся въ губер-

шлхъ Новороссшскаго края. Первые передаются

въвьдъше мЬстдой Палаты Государствеиныхъ

Имуществъ, съ подлежащею на поседсше ихъ

денежною суммою изъ коробочнаго сбора ; а о

вторыхъ Начальники губершй изв*щаютъ По-

печительный Комитетъ Иностранныхъ Посе-

лснщ'въ, съ нрнложешемъ именнаго списка Ев-

реямъ и суммъ на водворение нхъ, и требуетъ

увъдомлешя къ какому времени могутъ быть

приго'товлены жилища длл носеленцевъ , дабы,

сообразно съ т*мъ, назначить ихъ отправление.

10) Пополученш о семь ув*домлсшя, Началь-

ники губерндй назначаютъ окончательно сбор-

ный нунктъ, на который должны собраться

переселенцы для отправлетя въ путь; опред*-

ляютъ время н порлдокъ сл*дован1я ихъ ; нач-

начаютъ, буде признаютъ нужнымъ, одного или

нъсколько благонадожныхъ чпновниковъ, для со-

провождения ихъ въ пути, или, въ случаИ мало-

численности поселеицевъ, дт.лаютъ распоряже-

ше объизбранш изъ среди ихъ вожатаго. 11)

ВмЬст* съ снмъ Начальники губершй снабжа-

ютъ избраннаго чиновника или вожатыхъ от-

крытыми предписан 1ями ; относятся ко всЬмъ

Гражданскимъ Губернаторам^ по пути сл*до-

вашя объ оказашп имъ всякихъ законныхъ по-

еобш и, въ случа* нужды, о подан\и медицин-'

ской помощи, или о принятш бодьиыхъ въ м*ст-

ныя больницы. Прилиьчснйе. Пункты 25, 26,

27, 28 и 29 приложеШя къ 1,319 ст. Св. Зак.

о сост. (Св. Зак. Т. IX) исполняются Началь-
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чительный Комитета и Палаты Государствен-

иыхъ Имуществъ, по получеши отъ Иачальни-

ковъ губершй св-Ъд-Ьтй о переселяющихся се-

мействахъ и денежныхъ суммахъ , немедленно

д-Ьлаютъ распоряжешл объ устройств* къ опреде-

ленному времени домовъ со всеми принадлежно-

стями ; а Попечительный Комитъ, сьерхъ того,

распоряжается о заготовленш для переселенцевъ

изъ Западныхъ губерний семянъ для посева и

продовольств1я до новаго урожая, на счетъ

суммъ, въ ссуду для Евреевъ назначенныхъ.

Лрилчьчпте. Назначение Евреевъ къ поседешю

на счетъ доходовъ коробочнаго сбора 1846 и

1847 г., д-Ьлается Начальниками губершй, со-

образно съ суммою, какая по каждой губершн

Пудетъ назначена Министромъ Внутреннихъ

ДЬлъ; для чего все поступивипя отъ Евреевъ

просьбы передаются на разръшешс Началыш-

ковъ губершй. Назначеше же семействъ на счетъ

доходовъ 1848 г. Начальники губершй должны

сделать при самомъ составлевш на сей годъ

сметы. 13) Все меры, выше сего изложенныя,

не касаются техъ Евреевъ, которые, сверхъ

опредъленнаго къ поселен1ю количества се-

мействъ съ пособЧемъ, пожелаютъ поселиться на

ссюственный счетъ, или счетъ своихъ едшшвер.

цевъ. Подобныя просьбы Начальники губерний

разръшаютъ немедленно, давая знать Попечи-

тельному Комитету, или подлежащимъ Пала-

тамъ объ отвод* земель, и въ тоже время изв*.

щаютъ о семь Министерство Государствениыл.ъ

инками губершй во всей ихь сил-Ь. 12) Попе- ; Имуществъ. 14) Вообще по ассигноваш'ю суммъ

коробочнаго сбора на поселеше Евреевъ и по

назначелпю Евреевъ для поселен1я, Начальники

губершй дъйствуютъ подъ руководствомъ Ми-

нистерства Внутреннихъ Д*лъ; а по назначенш

земель, они, въ случа* надобности, входятъ съ

представлен1емъ въ Министерство Государствен-

ныхъ Р1мущестъ. В) Относительно Управлешя

Евреями земледельцами. 15) Въ Западныхъ

губершяхъ управлеш'е Евреями, поселенными

на казенныхъ и на собственныхъ земляхъ, учре-

ждается на гЬхъ же основан1яхъ, на коихъ оно

учреждено по положеш'ю о Евреяхъ-земледъ-ль-

цахъ, съ тою только разницею, что, вместо осо-

быхъ Смотрителей, они подчиняются мъстнымъ

Окружнымъ Начальникамъ, и, сверхъ того, въ

тъхъ Округахъ, гд* поселен]'е Евреевъ увели-

чится до 200 дворовъ и при томъ въ разныхь

мЪстахъ округа, дозволяется определять, для со-

действ1я Окружному Начальнику собственно

по управлению сими поселен1ями, одного Помо-

щпика. 16) Управлеьпе Евреями въ Новорос.

сЫскихъ губерн1яхъ подчиняется Попечитель-

ному Комитету Иностранныхъ Поселенцевъ, въ

которомъ, съ умножешемъ Еврейскаго населе-

Н1Я въ Новоросс1йскомъ крае, учреждается для

сего особое отделеше. 17) Для м*стнаго надзора

определяются Понечительнымъ Комитетомъ въ

каждой изъ Новороссшскихъ губерн1Й особый

попечитель съ Помощникомъ а въ селешяхъ

учреждаются Приказы , на томъ же осно-

ваыш, на какомъ они существуют^ въ
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кихъ колош лхъ, подъ начальством!, одного изъ

лучшихъ Шшецкихъ колопистовъ, а при не-

иягбши таковыхъ, изъ благонадежных^ людей

другаго звашя. Примтъчате: Еврейская ееле-

1пя, состояния между КОЛ0Н1ЯМИ иностранных*

посеЛенцевъ, могутъ быть подчинены ближай-

шему Смотрителю колоши. 18) Для привлече-

юи въ Еврейсюя поселешя Ньмецкихъ колони-

стовъ, которые примъромъ своего хозяйства мо-

гли бы пренесть пользу для Евреевъ и, сверхъ

того, могли быть определяемы въ должности

сельскихъ Иачалышковъ, предоставляется Попе-

чительному Комитету приглашать лучшихъ

хозяевъ изъ Нвмецкихъ колонистовъ перейти

въ Еврейск1я поселешя, въ видь кортомниковъ

йа продолжительный срокъ, предоставя имъ уча-

стки земли отъ 20 до 40 десятинъ въ перпые

10 лътъ на равн* съ евреями, безплатно, а по-

томъ въ теченш другнхъ 10 дътъ, съ уплатою

иоловиннаго оброка. Если же колонисты поже-

лаютъ остаться на сихъ участкахъ долъе 20

лътняго срока, то должны будутъ платить пол-'

ный оброкъ. Г) относительно пособ1й при вод-

еорен1и Евреевъ. 19) Денежное пособ1е посе-

ляющимся Евреямъ назначается на каждое се-

мейство: а) для переселяющихся изъ Западнаго

края въ Нопоросс1йск1я губернии, на постройку

домовъ по 100 р. и въ ссуду, на прюбрътеше

скота. продовольств1е, покупку с1>мянъ й друпя

необходимыя потребности, по 70 р. Примтъ-

чанге. Ссуда производится съ возвратомъ въ

Еврейскдй цоселенческШ капитадъ, по истече!пи

первыхъ четырехъ лътъ: въ продолл;енш 10-тя

послт>дутощихъ годовъ поровну и безъ Процен-

товъ. б) Для Евреевъ Новороспйскаго крал,

поселяющихся въ мЪстахъ настоящаго ихъ пре-

бываш'я, па Постройку домовъ по 100 р. в) Дли

Евреевъ Западныхъ губергй]"., поселяющихсл в*

тт.хъ же еамыхъ губерп1яхъ, на постройку до-

мовъ по 50 р. 20) Евреи, жслаюии'е учредить

на казенйыхъ земляхъ поселенте своихъ едино-

верцевъ, нолучаютъ п|)аво личНаго иочетпаГо

гражданства, буде устроятъ на свой счетъ дома

со ВСЕМИ хозяйственными принадлежностями,

въ томъ числъ прюбрътутъ скоть, земледъль-

чесюя оруд1я и сЬмяна, для 25 еемействъ, и

права потомственнаго почетнаго гражданства,

буде устроятъ, па семъ основанш поселъ1ае для

50 еемействъ, съ соблюдете мъ, однако же, какъ

въ томъ, такъ и въ другомъ случаЬ, общихъ

прапилъ, въ 616 ст. Зак. о сост. (Св. Зак. Т.

IX.), для возведегня Евреевъ въ упомянутое

зван1е постановленныхъ. Д) О м1;рахъ къ хо-

зяйственному устройству поселенцыхъ Евреевъ.

21) Всякое Еврейское семейство, поселенное

иа казенныхъ или владЪльческихъ земляхъ, рас-

поряжегпемъ Правительства, или на свой счетъ,

или на счетъ своихъ единовърцевъ, обязано на

другой годъ своего поселен!я завести огородъ

и обработать и засиять не иенъе одной деся-

тины въ пол*; въ четвертый годъ обязано имъть

огородъ й по дв1; десятины въ пол*, и нако" |

нецъ въ 6 годъ огородъ и по три десятины въ ПО-

Л/Б обработанной земли; а также достаточное ко"
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.зи-чество рабочаго скота, по нормальному инвен-

тарю, землсдъльчесшя орудгя н е*мяна и годовое

продовольствие для себя и скота. Вообще Ев-

реи, поселивниеся на земллхъ казепныхъ, вла-

д*лт>ческихъ ИЛИ собственныхъ, или на земляхъ

купленныхъ нхъ сдпнов*рцами , обязываются

обраоотывать оиыл сами в могутъ нанимать для

сего работников^ ил. сроды свонхъ едпновър-

11(>1'.ъ; но имъ воспрещается нм*ть у себя работ-

ППБОВЪ и.ть Христ1янъ. 22) Евреи, занимаю-

щиеся хл*бопашестсомъ нСерадцво н несоотв*т-

стг,ешг(1 съ размТ.ромъ, выше сего опр_ед*лен-

ншмъ, подчиняются въ нхъ хозяйств* блнжай-

шсму над;юру м*стнагр сельскаго Начальства,

по особой для того инструкция; отлучки для

Промышленности имъ запрещаются доколь не ис-

правятъ своего хозяйства, и за всякое нера-

ден1е по оному они подрергаются Сельскимъ

Приказомъ наказа1Йя.мъ, опрсдъленнымъ въ Сель-

скомъ Судео1шмъ Устав* для государствеиных1.

крестьянъ. 23) Если съ истечем 1емь 0 лЪтъ

поселенные Евреи не будутъ имЬть полиаго хо-

з.'1Йст1:а, ш. предыдущей стать* опредъленнаго,

и, такимъ образомъ, не устронвъ своего быта,

останутся въ тягость общества по исполнен ио

за ннхъ разныхъ денежныхъ и натуральныхъ

повинностей,—въ такомъ случа*, по точномъ,

на законномъ основан1и произведенномъ , удо-

стов*рен1и м*стнаго управлен1я Еврейскими по-

селениями, что означенное упущеше последовало

не отъ причинъ, отъ поселенцевъ незавпсъв-

щихъ, а единственно отъ собственной вины нхъ

въ нерядеши о хозяйств*, иди отъ развратнаго

иоведен1л,—они, съ разр*шен1я Министра Госу-

дарственныхъ Имущсствъ , исключаются шъ

сельскаго состожпя; вс* члены семейства, спо-

собные къ военной служб*, отдаются въ рекруты:

полученный же за нихъ квитанцш обращаются

въ продажу и вырученная сумма приобщается

къ общему капиталу, на поселеше Ег.реевъ пред-

назначенному. 24) Евреи, желаюнуе поступить

въ земледъльческое состояние и утвердить свою

осъдлость на земляхъ, рокупаемыхъ ими на соб-

ственный счетъ , обязаны непрем*нио на оной

поселиться и обработывать сами, или при по-

собш свонхъ единовърцевъ; но отдавать см.

земли въ оброкъ Хрпст^анамъ не дозволяется

въ продолжение 20 ЛБТЪ СО времени покупки.

Если будетъ обиарулСено, что Евреи, пршбр*-

тад землю для своего поселешя, отдадутъ ее

въ оброкъ Хрнст1анамъ, по контракту, или безъ

контракта, то за сге подвергаются всякой разъ

штрафу втрое лротивъ суммы, за которую от-

дали свою землю въ оброкъ, II.) Составленные

Мнннстромъ Государственных* Имуществъ

проэкты штатовъ: а) Отдвлешя по д*ламъ Ев-

рейскихъ поселенШ при Попечительномъ Ко-

митет* объ Иностранныхъ Поселенцахъ ; и б)

Попечительство по т*31Ъ д*ламъ, поднести, при

мн*ши Государственнаго Сов*та на ВЫСОЧАЙ-

ШУЮ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ.ШЧЕ-

СТВА конФцрмац1Ю, Опред*ленные по симъ

Ьтатамъ расходы, на содержан1е Отд*лешя

4,591 р. 38 к. икаждаго, йзъ Попечительствъ
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1,570 р. еероб. въ годъ, отнести: во 1-хъ, на1

счетъ сбора съ Евреевъ, который должснъ быть

лроизводнмъ наравнъ съ сборомъ, установлен-

лымъ еъ ииостранныхъ поселенцевъ на содср-

жаше Управлешя, и во 2-хъ, на счетъ доходовъ

еъ земель, которыя^ до заселения Евреевъ, бу^

дутъ отдаваемы во временное оброчное содср-

жаше. На такойомъ мнънш Государственнаго

Совъта ЕГО ИМЛЕРАТОРСКАХО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА рукою написано: „Быть по сему."

(277)

Я.

ПОСТАПОПЛЕШЯ , РАГЛ1ОР/1Л.ЕПШ
И ИЗи'ЫЦМИЛ ГУШЛ'НСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
1.

О педтъйствителъности утерянного пас-
порта Нарпфа.

Виленское Губернское Правлсше, въ сл1.д-

ств^е рапорта Виленской Городской Думы, еймъ

объявляетъ, что Виленскш м1,щанннъ 1ОСИФЪ

Викент1Я еыиъ КарпФЪ, выданный ему изъ сей

Думы паспортъ, отъ 24 Декабря 1846 года ш

Л° 960, при слъдоваши нзъ Города Дннабурга

въ Виаьно, въ Февралъ мъсяц-в сего года, слу-

чайно потерялъ; а потому паспортъ сей счита-

ется недъйствительнымъ, подлежлщимъ, въ слу-

чай появлен1я, уничтожсн1ю ; со всякимъ же,

кто бы яроживалъ за онымъ, поступить по за-

конамъ. (262),

2,
Вызовъ родственпиковъ паиденнаго мертвагв

челоагька.

Виленское Губернское Правлеше, въ сл1;д-

ств!е отношен1я Кавкапскаго Областнаго Пра-

вления , Симъ вызываетъ родственниковъ най*-

деннаго ие жиьылп., въ степи, неизвъетнаго че-

ловека , для полученк оставшихся поел* него

11 р. 47] к. сер.; примЬтъ онъ былъ слъдую-

щихъ: росту средняго , 61 года, лице чистое,

глаза еврые,- брови, усы и борода еъ просъдп-

ною, носъ умеренный. (271)

3.
Объ от.мтънтъ продажи ^ома Соловейчиковв.-

1. ВилеПское Губернское Ирайлс1пе симъ

объявляетъ, что назначенный было пъ продажу

домъ Внлснскихъ куицовъ, Ел1яша н Ханы

Солопейчиког.ъ, по уплатъ ими Казеннлго взы-

скайш, чнеллщагося на ихъ домЬ, по пеиспрак-

ной поставкЬ соломы для войскъ но Г. Вильно

и по содоржашго Лепеницкой почтовой станпш,

нынЬ продаЖЬ не лодиоргается. (274)

. - 4,
О несостоятельности Оомы Оржеховспаго1.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

сим!> объявляет*, что Коллежскш Секретарь

вома Фад1>я сынъ Оря;еховск1й, при объявле-

Н1Й рЬшешя Палаты 10 Февраля 1047 г. по-

слЬдовавптаго, по дЬлу его еъ Коллежскимъ Ассо-

со])омъ Карломъ и женою его Антониною вр*

жоховскимй, объявилъ несостоятельность на
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ягшосъ переноспыхъ денегъ; потому Гиаговолятъ

друпя ПрисутстЕенныл мЪета, нм1лощ1л свъдъ--

шл о 1!.и1шш Оржеховскаго, уведомить счю Па-

лату, для цоступлешя съшшъ по закону.(280)
5.

Вызовъ паслтьдниковъ Мазевскаго.

3. Внленской Губерши Днсненскш Уъзд-

ный Суд*, вызыпаетъ наслъдниковъ помЬщика

ояаго УЪзда и Кавалера Антона Мазевсеаго,

КЪ слушашю окончательнаго неявочнаго ръше-

вгя, въ 0 день Мая 1838 года, по дълу о до-

нскиванш оъ него Антона Мазевскаго , дворя-

нино.чъ Георг1емъ Пвашсвскниъ, за облзатель-

ствомъ 31 Декабря 1835 г. выданнымъ, денегъ,

но по праваиъ Лнтовскаго Статута состоявша-

грся, коимъ присуждено къ выручки съ им1>и1Я

должника Мазовскаго , Мнльки нрозываемаго,

въ Днсненскомъ У1)здЬ состоящаго, иосредство.чъ

традыц'ш 190 р. сер., съ'Тъмъ, чтобы на осно-

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

явились въ сей Судъ для прописанной надоб-

ности, въ продолжеши четырехъ-мъ-сяцевъ, со

дня припечаташя послъдней публикац1и. (247)
6.

Вызовъ Ивана /Тцыпа , дАя получеюя на-

1. Виленское Губернское Правление, въ слЬд-

ств1е отзыва Командующаго Резервною Бри_

гадою 21-й Пъхотной Дивиз1И,Г1олковника Руб-

цова, сииъ объявляетъ , что Лбкарь оной Бри-

гады, Александру Яцына, 20 минувшаго Фев-

раля , скончался въ Бахмутскомъ У*зд4, по

коемъ остались вещи, экипажъ и доньги, всего

3,200 р. ас, завъ-щанныя имъ его отцу Ивану

Яцын* , который настоящимъ объявлеше.иъ и

вызывается, чтобы онъ выслалъ кого либо съ до-

вЬренностЬо въ Г. Бахмутъ , обратившись пер-

воначально въ Дежурство оной Бригады , для

получешя оставшагося имущества. (272)

7.

Въшвъ дворянина Масловского, для полу-
чет я денегъ.

1. Виленское Губернское Правлете, въ"сл*д-

ств1е отношешя Виленскаго Приказа Обществен-

наго Призръшя, симъ вызываетъ въ свое Ирц-

сутств1е дворянина Масловскаго, для получен1я

билета онаго Приказа , на присужденныя ему

деньги 200 р. сер., въ видъ МОНАРШАГО МИЛО-

серд1я, по дълу его съ мятежникомъ Волосов-

скнмъ. (273)

8.

Вызовъ Нполита Милевскаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

1842 года), вызываетъ помещика Ипполита

Милевскаго къ елушашю ггЁшен1я своего 10

Января 1847 года состоявшагося, по дЪлу о

спорномъ крестьянин* Адам* Бялиш* или Сча-

стномъ, между им*н1ями помонастырскимъ Сут-

ковомъ и По1езуитскимъ Цициномъ, съ т*мъ,

чтобы онъ явился въ сно Палату для означен-

ной надобности въ положенномъ приведенною

статьею срок*. (275)
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9.
Вызовъ двор инь Рпдванскихъ.

1. Виленской Губернш, отъ Трокскаго

У*зднаго Суда объявляется, дабы дворяне Пля-

цыдъ и Марьянна Радвансме или ихъ уполно-

моченные, явились въ сей Судъ къ выслуша-

1мю рЬшительнаго опредЪлешя , состоявшегося

по дълу о денежной къ нимъ претензш дво-

рянъ Альберта-Костантина и Марш Горскнхъ,

въ постановленный X Т. Св. Зак. Гражд. (изд.

1842 г.) 2,478 ст. четырехъ-мъеячный срокъ.

(279)
10.

Вызовъ Гершона Люрхе.

3. На основами 2,478 ст. X Т. Св. Зак.

Граж. (изд. 1842 г.), вызывается въ Виленскую

Палату Гражданекаго Суда, еврей Гершонъ

•1юр1е, для слушлшя ръ-шежя ея, по дълу съ Ан-

дршномъ Крейцеромъ о товарахъ, 27 Февраля

1847 г. состоявшагося. (244)
11.

Вызовъ къ выкупу закладной сдтълки Мац-
кевича.

3. Виленской Губернш, Лидсюй УЕЗДНЫЙ

Судъ оГг1,япляетъ , что дворяннномъ зд^шняго

У-Ьзда Викеняемъ Игнатьева сыномъ Мацкс-

внчемъ, 25 февраля 1847 года, представ.»ено

въсей Судъ ко взыскание щюсроченную Заклад-

ную сдъ-лку брата его ОнуФр'ш Мацкевнча, 29

Лпр-Ьля 1842 г., на земный участокъ въ око-

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

выданную, и того жъ числа и годавъ, Лидскомъ

У*здномъ Суд* лично заемщикомъ явленную.
(248)

12.
Вызовъ Франца Высогпрда.

3. Виленская Гражданская Палата, вызы-

ваетъ къ себя помещика Франца Высогирда. для

слушашя р*шешя, послЬдовавшаго 12 Февраля

сего года, по д*лу о поиокиванш Виленскими

Ксендзами Кармелитами денежной суммы, изъ

имън1я Бобриковщина. (251)

13.
Вызовъ кредиторов* Макаревича.

1. Виленской Губсрши, Трокскш У*зд-

ный Судъ, по производящемуся дЪлу опретен-

31яхъ, объяиленныхъ къ йиЪшю Кетурокамъ и

вотчиннику онаго, дворянину Антону Макаре-

вичу, для открытая всЬхъ долговъ, обреие-

няюищхъ имън1е Кстуроки, и приведешя та-

копыхъ въ ясность, примъннлеь къ 2,025, 2,297,

3,050, 3,057 и 3,058 ст. Т. X Зак. Гражд.

(изд. 1842 г.), вызываетъ вст>хъ лицъ, им1.1ощихъ

п])етензш къ имъгпю Квтурокамъ и къ дноря-

] нину Антону Макаровичу, съ тъмъ, чтобы они

по претенз1ямъ и искамъ своимъ, прислали въ сей

Судъ надлежащ'ш просьбы, пъ продблжеше де-

вяти-мЬсячнаго срока, съ послъдней иубликацш.

(261)

14.

Арендное содержание.

2. Для произведшая въ Ирисутств1и Вн-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу
2
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въ арендное содержаше, впредь до истечешя

4-хъ-лЪт1я, по 1 Января 1849 года , коробоч-

иыхъ сборовъ въ Вилейскомъ У"Ьздт>, по Иль-

скомъ , Лебедзевскомъ и Буцлавскочъ еврей-

скимъ обществамъ, назначен* срокъ 27 Ма1я

нЪсяца; почему жедакпще участвовать въеихъ

торгахъ, бднговолятъ явиться на оные. (259)

2. Для произведения въ Присутствие Дис-

ненской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержание , впредь до истечешя

4-хъ-лът1я, по 1 Января 1849 года, коробоч.

наго гбора, въ Диснеш.комъ Уъздъ, по Идиско-

иу еврейскому обществу , назначенъ срокъ 27

Меля, съ переторжкою чрезъ три дня; почему

желающю участвовать въ сихъ торгахъ , бдаго-

. вод ять явиться па оные. (260)

2. Для произведения въ Присутствии Дис-

венской Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендное содержаше Глубоцкаго коробоч-

наго сбора, впредь до истечешя 4-хъ-дътГл, т. е.

до 1 Января 1849 года, назначенъ срокъ 26

буд\ щаго 1юня, съ переторжкою чрозъ три дин;

почему жедающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (265)

2. Индексное Губернское ~Прп1ио1пс «юъя-

г.ляетъ, что для произведегпя въ Ирнсутствш

Днсноиской- Городской Думы торгов, съ пе-

р( горжкою чрезъ три дня, на отдачу въ содер-

л;аше Шнрковскаго коробочнаго сбор;), вазиа-

ченъ срокъ 26 Ма1я; почему желающ1С участво-

вать въ сихъ торгахъ, благово»1ятъ явиться ва

оные. (257)

15

Продажа и м п,п « и, ,] о п о в ь и проч.

1. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правле-

ния объявляется, что на удовлетворение денеж-

ной претешш Штабъ-ЛЬкаршиМарц1)ишы Мар-

цинкевичевой, къ Биленскому мъщанину 1осиФу

Вонсовскому по заемному письму на 110 руб.

1с|нч)., С1с ] [равлел1с подвергнуло въ публичную

продажу деревянной домъ его Вбнсовскаго въ

Г. Вильнъ- на Форштатъ- Антокол* подъ ЛИ

1,550 состоящей, прияодяшДй чистаго годоваго

дохода 15 руб. сереб., оцененный по шестил4т-

ней слои;ности таковаго дохода въ 90 руб. сер.,

для произведешя таковой продажи, оиредъ-'ленъ

въ Прйсутетв|'и Губернскаго Правлешя срокъ

къ торгу 30 числа сего 1\Ыя месяца съ уза-

конеиною поел* онаго чрезъ три дня перетор-

жкою; почему желающее участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (258)

1. .Вилснское Губонское Правлен1е обья-

нляетъ, что въ Лидокомъ УЪздномъ СудТ) бу-

дутъ производиться торги 19 сего Ма1я, съ пе-

реторжкою въ три дня, ва продажу участка по-

лгЬщпка Фауетнна Александровича, состоящаго

Лидскаго У 1>.ца въ им*в«и Яссрвщизна, для

выручки Въ пользу иаслъдниковъ 1осиФа Елъца

1 0)! руб. 50 кон. со]).; а потому желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться,

на оные. (270)

3. На поподнеше нров]'антскаго ВЗЫСкацЫ

числащагося на кушгЪ ХанмЬ АНГЛИИ*, ПО не"
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исправной поставк* имъ пров1анта, и по зало-

годательству его, по содержашю помещиками

Виленской и Ковенской губершй разныхъ ка-

.к'мныхъ им*н1Й, продаваться будетъ домъ ега

Англина, состоящей въ город* Вильн* 3 части

1 квартала, при Св. Михальскомъ переулк*на

собственной земл* подъ Л1г 135; для каковой

продажи назначен* въ Виленскомъ Рубёрй»

скомъ Правлении торгъ 16 будущаго 1юня, съ

переторжкою поел* онаго чрезъ три дня; по-

чему желакшн'е участвовать въ сихъ торгахь,

благоволить явиться на оные. (252)

3. П а возш&щете издержанныхъ въ Мин-

ской- Городской больниц* 01 руб. 10^ к. сер.,

при излечешп искуетвевной на ног* раны, сд*-

данной Вилейскнмъ м*щашшомъ Григор|еМ!Ь

1к'кешомъ, во иэб4жаше отъ рекрутства, назна-

чен* въ Ирисутетеш Вндейскаго Городоваго

Магистрата 5-го туспщаго М;пя мъелца срокъ,

на продажу движимости оетаганейся поел* смер-

ти Тихон» Бекеша г сылопь'ямъ его Григор1ю,

А.кксъю и дочери Катерин* Бекешамь, заклю-

чающееся изъ лошади, быка и коровы, оц1.-

ис;;ныхь ы, 21 руб. сереб.; почелу же.мюнп'е

купить счю дпижимость., б.шгоноллтъ прибыть

на означеяное число въ Внлейех1й Городовый

МагиСтратъ, гд* в»ъ б\ дутъ предъявлены про '

даваемые вредметМ. (253)

.'). Ковенское Губернское ГГравлс1пе ЫГъя-

вяаеть, что описанный Вреаквв&нъ Отдйле-

Н1<:мъ Тельшевскаго Зелскаго Суда, двстговшйся

по 'пасл*дству иосл* И»укоьскаго' по.чЬщшл

Антону Парчевскочу, Фольварокъ КайтанИшки,

съ мъстечкрмъ Якубовомъ, деревнаки: Нетриг-

кайцями, Роговишками Гудами, Паукшцяии,

Гудвицями, М и ш у ц ш и , Ловмелями и застен-

ками: Стопомъ, Ланкутышками, Кубылями и

п ЦЬгельнею, а также 9 корчмами, каменнымъ

анбарошъ, четырьмя состоящими въ аренд* и

однимъ въ дожизненномъ влад*1пи Бронишев-

ской, жилыми домами, и жилымъ господскимъ

домомъ, съ 62 штуками рогатаго скота и стро-

ешями, землею около 2,211 десятииъ, корен-

ными крестьянскими на лицо находящимися

мужеека 290 и жеиска 340 душами, оцЬнен-

НЫЙ по д*сяти-л*тней сложности годоваго до-

хода въ 50,000 руб» сереб., продастся въ 1Грц-

сутспйи Губсрпскаго Правдешл съ публичнаго

торга, на каковую ородажу на:шачснъ срокъ 26

будущаго 1ю1гя мьсяца съ узаконенной въ гри

дня переторжкой; почему желаюшд'е участво-

вать ВЪ СИХЪ ТОрСДХЪ, блйГОВОЛЯТЪ ЯВПТЬСЛ 1Г<1

оные. (242)

3. Ковенскос Губернское Правлеше обЬя-

вллетъ, что для продажи каменнаго двуэтажпаго

дома, Ковенскихъ овреевь Менделя и Нехи Ра-

биновичей, въ Г. Ковп*, оц*нсннлго 1п> 770

руб. сер., на нополнеше вазеянаго взыекан!Я

г;сего 4,245 руб. 85 к. сер., назначены срок»

для произведенГя въ Присутствш сего Прапле-

1ил- тортовъ на 2 и переторжки 6 числъ бу-

дущаго 1юня м*сяца сего 1847 года; почему

желаавипе участвовать въ сихъ торгахъ,. благо-

г.о.ипъ -лвиться на оные. (243)



—- 240 —

I. При семь Номер*, на основаши Положешя о производств* д*лъ въ Губернскихъ Прав-
дешяхъ, сверхъ второй неоФФищальной части Ведомостей, къ надлежащему исно.шошю препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полищямъ, Виленской Градской Дум*, въ 1 Галаты: Качен-
ную, Государственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовного Судовъ, Прикаэъ Общестценнаго
Призр*н1я, Строительную Коммисда, Духовныя Консистор'ш, У*здные Суды, Дворянек1я Опеки,
Градск1я Думы, и Сиротские Суды, Виленской Губернш, Прибавление съ 20 сыскными статьями.

II . При семъ же Номер* препровождаются присланный другими Правлешями сыскныя При-
бавлешя къ Губернскимъ В*домостямъ, для надлежащего нсполнешя Присутственными и По-
лицейскими м*стами Виленской Губернш, а именно:

Обь отыскаши лицъ:
1 Прнбав. къ »Т/14 Екатеринославскнхъ Г. В,.
1 — — — 15 Казаискихъ.
1 — — — 16 Клевскихъ.
1 — — — 16 Минскихъ,
1 — — — 14 Ыижегородскихъ.
1 — — — 15 Пензенскихъ.
1 — — — 15 Подольскихъ.
1 — — — 14 Рлзанскихъ.
2 — — — 12 и 13 Саратовскихъ.
1 — — — 15 Смоленскихъ.
2 — - ^ — 13 и 15 Тамбовскихъ.
1 . — —• — 14 Тульскихъ.
\ — — — 1 3 Херсонскпхъ.

Объ Ьтысканш имтыйй и капитпаловъ:
1 — — — 14 Екатсриносдавскихъ.
1 — — — 14 Иижегородскихъ.

1 — — — 52 Новгородскихъ. (1846)
1 — — — 15 Пензенскихъ.
1 — — — 14 Рязанскихъ.
1 — — — 12 Саратовскихъ.
1 — — — 14 Симбирскихъ.
1 — — — 13 Тамбоискихъ.
1 — — — 14 Черниговскихъ.
1 — —I — 13 Херсонскихъ.
6 Особыхъ статей къ Л'? 69, 75 и 87В*домостей

С. Нетербур. Полицш, объ отысканш раз-
иыхъ лицъ.

2 Сыск, объявдешя Бессарабскаго Облает. Прав.,
одно за Л? 13,187, о сыск* разныхъ лицъ
въ 4 статьяхъ; и второе за Л? 13,186, о сы-
ск* им*н1Й и капитлловъ въ 3 статьяхъ.

1 Объявлеше Витебскаго Губ. Прав., о содержа-
Н1и коробочныхъ сборовъ.

При этомъ же Номер* прилагаются для подписчиковъ на Сенатск1я издашя: 31 и 32 Л?
С. Пстербл ргскнхъ Сенатскихъ Ведомостей, и 31 и 32 Л/г С. Петербург. Сенатскихъ Объявдешй.

Вице-Губернаторь На в р о з о в ь.

Скргьпилъ: Стариии Секретарь Ппноль.



П РИБАВЛЕН 1Е
КЪ Л ? 18-шу ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Зто МАШ 1Н7 ГОДА.

,(П о Г у б е р 1 и).

Внлеиекое Губерясжое П р а в л е ш е , на основат 'и §§ 167, 158, год и 161, В ы с о ч а й ш е у т в е р -
ждения™ во 2-й день Января 1Й45 года Учреждешл Г у б е р и с и х ъ Л р а в л е н ш , во*мъ ло Губсрши Город-

Л б Й
р

склмъ и Земсняиь ЛОЛИФЛМЪ предписываешь: объ отыскашц нижеследующих!, лицъ, ИМ-МНЙ И капиша-
ловъ, съ т*мъ, что если м*сша и лица, и ведомств* т и п сыскиваемый находятся, не увЪдодштъ
)О лоиъ кого сл*дуетъ въ течсл1и одного года,гря»1о оип, сеп», лю т1сшо, откуда последовало перво-
иачалыгое обхявле1пе: т о по содержанию § х5д помлнушаго Учрсждеи1я, подвергнутся той же о т в ! т -
с т в е в я о с т и , какъ м за лживое допесей1е.

П {, и м * ч а п 1 е: НсЬ ночНцпишя зд*сь с т а т ь » , требук>тъ исполнения Отъ ,1-й до 2о-й включи-
тельно, со стороны Городскихъ и Земскихъ ПолжцНА и Вилспской Градской Дуты; а также сгерхъ сего 1-я
до 5-й включительно, со стороны Присушстпенныхъ гаЬспп. , в именно: П а д а т ь : Клеммой , 1 о-
сударствепныхъ И.-пуществъ, Гражданскаго Суда и Уголовнаго Суда] Приказа Общественного При»р*$Па$
Строительной Коя.-чис1и, Д)Х0Ы1Ыхъ К.онсмстор1Йг У1здныхъ Судовъ, Дворннскихъ Олскъ, Городскихъ
Дулъ, и|Снрошскихт. Судовъ.

а) Объ отыскании пм«я]й п камнталопъ:

С т а т ь я 1.

Г у т а .

Пшепскаго Губервскаго Правлев1Л,—
оСъ отыскшпм имг>[11)! и капиталов!,, могу-
щих*, принадлежать Доктору Медицины,
фердпнанду Гуту, и пзыеканЬ! съ овыхъ,
чнелящейси по счетамт. Вплевскаго Увзд-
ваго Казначейства недоимки 150 р. сереб.,
за пыданвын сну Г' Вилевскимъ Ноевнымь
Губернаторомъ заграничный паспортъ.(222)

С т а т ь я 2.

Р е з о н о в нч э.

Трокскоп Городской Полиц1И, — обг
отыскан111 имущества и каппталовъ, прн-
вадлежащихъ Бургомистру Трокскон Горо-
довой Ратуши Резоновичу, и за спмъ о до-
лравленш за чпнъ Губервскаго Секретаря
14 р. 2\ к., и за латентъ 1 р. 12^ в., съ от-
сылкою по принадлежности. (208)

С т а т ь я 3.
С у и и и ц к а г о.

Вилепской Казенной Палаты,—«бъ о-
тыекпши дпорлвина Эеодоз1я Бупнпцкаго,
или им т. 1м II елу привадлежащаго, и пзыска-
П1И сг опгнх 1 гербоныхъ пошлин!, 90 к. сер-,
съ отсылкою такопыхъ въ подлежащее Уезд-
ное Казначейство, на пополнен)'* почитаю-
щейся по Виленс«ому Казначейству недо-
имки. (212)

С т а т ь я 4,

Мальковыхъ, Луша,Теплоухова и Новикова.

Кавказского Областнаго Правлен]п,—
о розмскт. пнжепопменопанныхъ лицъ и взы»
скан1н о , !шхъ, пли 1)М*п]й ии* нринадле*
жашихъ , числящихся по Ставропольскому
Окру «иному Кдзчачейстъу недонмокъ, съ от-
сылкою девегъ подлежащих!, для записки
на приходъ за Кавказскую <3бласть, въ.*1Вст*
ное У*здвое Казьачейство1 а пмевно: съ ве-
дорослей Михаила и Демевтзя ЗМалько-
выхъ 60 к., съ чиновника 14 класса федора
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Луже 30к., пнсца 1 разряда Дмнтр1я Те-
плоухопа ^Ок. сер., в съ Губернскаго Секре-
таря Тихона Новикова, рекрутскихъ скла-
дочныхъ 20 р- Ю »• » пеан 10^ к. сереб.
(213)

С т а т ь я 5.
Т II II Л II II О П.

Онаго жъ,— о розыскаши чиновницы 12
класса Марьи Осиновой Тяплиион, пли имв-
шя и капиталов* ей принадлежащчхъ , и
взыскашп съ ипхъ числящихся наТяплн-
вой въ недоимк* за крестьянъ ея 63 р. 90^ к.
сер г съ отсылкою девегъ этнхъ въ местное
У*здное Казначейство, для записки на при-
ходъ за Кавказскую Область. (214)

б) Объ о т ы с к а в 1 и л и ц ъ :

С т а т ь я 6.

Ц у х а н о в а.
Впленскаго Губернскаго ГТравлегпя,—

о6*ъ отыскании б. Окружнаго Лксвпч,1Го Ни-
ленской Губернии Ппколла Цухаыова, коему
ельдуетъ объмпнть чпнъ Колдежскаго Ассе-
сорл, п п п.п-кан111 за чип ь и цатеать по за-
кону денегъ 1 9 р. 20 к. сер., съ отсылкою
по ир"надлежностн) и «а симъ приведеа1я
его ва этотъ чинъ къ присяга. (215)

С т а т ь я 7.

Б р а н ц е п н ч е и»

Онаго жт.,—объ отыскан1и исклю?ен-
ныхъ бывшею Миланскою Центральною Ре-
вп310П11оюКо(>1миС)его нзъ родословной квпги,
Игаат1л, Андрея, Матеуша и Петра Нвано-
выхъ , ]Ьрф»лоягЬн , Михаила, Христофора
Антоновыхъ , Иатн'Ья и Юр1Я Христофз-
ровыхъ Вр «нцевнчей, съ твмь, чтобы мъст-
выя Начальства, гдь окажутся на житель*
етвб означенные Бранцевич.1, заставило ихъ
къ заппсьъ вь однодворцы иди граждане.

С т а т ь я 8.
М о с е в и ч е Гг.

Онаго жъ, — обь отыск.анп1 исключен*
ныхъ Центральною Коммпс1ею нзъ дпоряц-
ской род.юловвон книги, 1осифд и Влкеит!/!
Венеднктопыхъ и Устнна Нпкентьева съ еы«
номъ 1о<;ифомъ Мосевичей; еъ тимъ, чтобы
кбстное Начальство,пъ ведомств* коего ока*
;г»утся на жительства уполтнутые Мосевнчнг

заставило нхъ кь заппскъ въ однодворче-
ское или гражданское сословие, съ пвдачен>
ио установл«аволу порядку ревизской сказ*
ки. (217)

С т а т ь я 9.
К о в а л е в с к п х ъ >

ОЯЯГО ЖЪ, — О б ь ОТЫСКЭН1И ИСКЛГОЧвИ-

ныхъ Центральною Коимнсгею «зъ дворян»-
ской родословной книги, Антона Антонова
съ сынолп, Ьсифомъ и Ивавомъ Ковалев-
скихъ, съ т*мъ, чтобы местное Начальство,
гди окажутся на жительства упомянутые
Ковалевск1е, заставило ихъ къ ззппскЪ въ од-
нодворцы или граждане. (218)

С т а т ь я 10.
Д о б р а; а н с к л г о.

Онаго аи. ,— объ отысканп! Казилпра
Добржанскаго, и высылк* его въ Милежиную
Градскую Полпцио. (226)

С т а т ь я 11г
Б о л о а д з ! о в г .

Опаго жъ,—объ отыскащи нсклгочевг.
ныхъ изъ дворянской родословной книги,
франца Яковлева, Ивана 1осифова, Андрея,
1оспфа и Клрла Анд| еевыхъ, Виктора съ сы-
ном ь францомъ, л Константина съ сыновья-
ми Нваномъ н ВарфоломИемъ, да МатпЬя,
Якова и Герони.ча Семеноныхъ, а также Гу-
берта Антонова, Болюндзговъ, съ т^мъ, чтобы
Я1Ьстное Начальство, гд* окажутся на шн*
тельствв упомлнутыя лица, заставило пхъ
къ записав въ одаодворцы иди
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С т а т ь я ^2^

В ы с о ц к а р о - .
Оааго жъ,—объ отыскан»» Якова Ни

коллепа Высоцкаго, показанного Виленскою
Городскою Думою пропущенньшъ по реон-
31и мБщанпномъ, съ тъмъ , чтобы местное
Начальство где окаа-ется на жительстве
упомянутый ВысоцПЙ, вь/слало его въ овуго
Думу, для записки въ мещанство. (219-)

С т а т ь я 13»
К О II Ы II К О Н.

Онаго жъ, — обь отыскап1(1 дворянки
(Агафш Копыцкоп , для объявления «*н ре-
ЗОЛЮЦ1П , Министерства Военнаго Писаек-
торекаго Департамента. (211)

С т а т ь я 14.
С ы м х о в и ч а«

Оааго жъ, — объ отыскгв1н объявлен»
наго проппсньшъ по Л\"Л''докому еврей-
скому обществу, евреи Рубина Сымховича,
съ те»ъ, чтобы местное Начальство, где
окажется ва жительстве еврей Сымхопнчь,
выслало его въ Лпдскш оемскш Судъ. (220)

С т а т ь я 15.
Бабпха, Домбропскаго, Дерша я проч»хъ<

Вилевской Казенной Палаты.— осыс-
кИ почетныхъ граждаиъ, дътп коихъ под-
лежать причнсленйо г»ъ нт,1цапск]й окладъ,
съ тыиг, чтобы мбстныя Начальства, гдь
окажутся на жительстве показанные ниже
почетные грждане, оть первы^ъ вытребо-
вало доказательстиа о времени рождении ихъ
дТ.тей, а также удостопБррв1й, гди он» об>
ращпются, для учипен1я распоряжения на
счетъ записав]» тг.хъ изь нихъ, коп достиг-
ши совершевно.11;т1я) ве поступили въ пыС-
шее состояние или въ так1я Учрбныя Заве-
деп1Я, въ коихъ по ог.ончаиш курса ученл!
получать особыя преимущества, освобожда-
ЮЩ1Я ихъ отг. обязаваости- приписаться въ
нодатное мещанское зваы1е,< а отъ послъ&-

ннхъ пЛтп, документопъ пл пхь р
ждеи!е и о правахъ на записку пъ почет-
ное гражданство , и такопые документы
предстамплн въ 13лл-спскуго Казенную Па-
лату,—а НМРПНО; Сабмха Пиан», До.мбровска-
го Ивана, Дерша фердннандл, /КардеЦкаго
1осиф), Карповича 1осифа, Д1урл;пповнча
Антона, Ыпкпфора Коветаатова, Свпнцпц»
каго Викент)я. Шитковекаго Леовард-а, Со-
мдвкепича Геровима, Чернковскаго 1осифа
13;»рфоломпева, Псдольскаго Ивана Антоно-
ва, Скрлшцкаго Ангола Иванова, Ходасе-
вича 1оспф\1 Станполявпва, Шуцкаго АТРК-

саидра и'Гомашевскаго 1осифаИванова. (276)

С т а т ь я 16.
Б о г д а н о в и ч я.

Оной же, — объ отыскав!!! Штабсъ-Ка-
питана Богдановича, и за спаъ икмгка»и»
съ него за сей чипъ 25 р. 19 к. сер. (209)

С т а т ь я 17.
Резголсвъ, Д»шк,епича, Ковенскаго или Ков-

вера и Берковичсвы.
Виленской Палоты Уголовн-аРо Суда,—

объ отыскан1н дкорянъ 1осчфа и Алексан-
дра Регголевъ , Обкръ-ифицерскаго сына
Степана Дашкевича, елреекъ Ножпма Похи-
мопича К-ов^пскаго или Ковнерп и Гниду
1Одел1ову , по мужу Срол1опу Серковичспу,
нужныхъ для выслушан^и рьшсц)л оной Па-
латы. (223)

С т а т ь я 18.
Я р м у ш к у в н ы«

Оной же.— объ отыскали! крестьянки
Марцпшыы Ярмушкувны. (227)

С т а т ь я 19.
Яновичей и ТО|>евичепиьТ.

Свенцпнскаго Уиздылго Суд» , — о б ъ
отыскан]и Цыганъ креетьпвг:йгнат]я Яно-
вича, съ сыв"оьями Игнат1емъ и АндреемЪ|
а также Розплди Яцовичевны и Евы Юре-
вичевны. (224)



С т а т ь я 20.

К р Л! II П Ц Л.

Командующего Клястицкниъ Гусар-
,скимъ Полкомъ,—обь отыскан^! уполенваго
съ отпускь въ Губерыш : Вилевсвуш , К.о-

венскую, Курляндскую и въ города С- Пе-
тербург?» и Одессу, срокомъ съ '23 Ноября
18*5 по 1-е число Апрвлл сего 1847.года.,
Поручика Крашвца, п высыкь его пъ Полкъ,
ПОДОЛЬСКОЙ Губернхп ВЪ М. Меджибол1Ъ.,(2?5)

Вице • Губерааторъ II п в р о з о с ъ,

€тарш)н Секретарь П+.пол*,,


