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П0СТАН0ВЛЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

А) Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлен1и

получены сл-Ьдуклще указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются зд'Ьсь для долж-

наго и непрем*ннаго, что до кого касаться бу-

Детъ, исполыецья и св'Ьд'Ьшя.

Обь окончательно.ма сроктъ обмтыш аесиг-

ШщШ и депозитпныхъ йилетовъ, на кредит-

ные.

Въ указ* Правительствующего Сената,

отъ 13 истекшаго 1юня за Л1: 28,894, изъя-

снено: ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ по по-

ложен1Ю Комитета Гг, Министровъ, Выьо-

I
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ЧАЙШЕ повелеть соизполидъ: 1-е, Для вымъна1

ассигнаций и депозитным, билетовъ, на кре-

дитные билеты, съ додачею серебромъ и мт>дыо

за ассигнации, назначить окончательньгаъ сро-

комъ: по вст>мъ вообще Губершямъ Европей-

ской Рпссш 1 Января 1848 года, по Сибир-

скому краю 1 1юля 1848 же года, а по ко-

лошямъ Рогайско-Амерпканской. Компанш 1

Января 1$49 года. 2-е, ОблгЬнъ сей произво-

дить въ теченш означенваго срока въ Экспе-

дицш Кредитныхъ бнлетовъ и Конторзхъ Ком-

иерческаго Банка, а также во всЪхъ Уъздныхъ

Казначейетвахъ, гдт> не находится Конторъ

Коммерческаго Банка, на точномъ основании

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 14 Ноября 1844

г.. положешя объ обмънт, ассигнацш и депо-

зптныхъ билетовъ на кредитные билеты. 3-е,

Для сего снабжать Конторы и УЬздныя Казпа-

ченства, по мъръ' надобности, достаточнымъ

количествомъ кредитныхъ билетовъ и разм*и-

но1*! серебряной и мъдной монеты, съ отд1»ле-

Н1емъ, первыхъ нзъ размИннаго капитала Экспе-

ДНЦ1И кредитныхъ билетовъ, а серебряной и

медной монеты нзъ суммъ Государственная

Казначейства. 4-е, Поступающ1я къ обмъну

асснгнац1Н и депозитные билеты, высылать пзъ

Конторъ Коммерческаго Банка прямо въ Эк-

спедифю Креднтныхъ Билетоъ, а изъ Казна-

чействъ въ Главное Казпачейство, для передачи

оныхъ также въ Кредитную Экспедицию, ко-

торая им*агъ поступать съ оными па основа-

Н1и § 7 Устава своего.. 5-е, Пересылку какъ

размтзннаго капитала въ Конторы Банка п въ

У*здныя Казначейства, такъ и пымЪненныхъ

асснпюц1й: и депозитныхъ билетовъ, произво-

дить чрезъ почту безъ платежа страховыхъ де-

негъ. 6-е, Объ окончательномъ срок* для вы-

мена ассигнаций и денозитныхъ бнлетовъ, опу-

бликовать чрезь Правительствующи! Сенатъ и

сверхъ того въ газетахъ объ-ихъ Столицъ и въ

Губернскихъ ВЪдомостяхъ. 7-е, Возложить на

попеченГе Началышковъ Губергпй, чтобы та-

ковыя объявлешя, напечатанныя отдельно, при-

биты были по городамъ на вндныхъ мъстахъ,

таиъ гдт> бываютъ народныя сборища. 8-е, Гу-

бернскимъ ГГредводнтеллмъ Дворянства пору-

чить: помянутыя объявления повторить въ по-

мъщичьпхъ пи*1ияхъ; по казеннымъ же и удъль-

нымъ селешлмъ предоставить с'ю распоряже-

Н1го Палатъ Государственных!. Имуществъ и

Злд*льныхъ Конторъ.. 9-е, Независимо отъ сего,

объявлешя сш прочитывать какъ въ городах*,

такъ и селетяхъ, по церквамъ въ некоторые

праздничные дни, по окончан1и Богослужен!я.

10-е, ГГовсем*стно, кром* Сибирскаго края, за

два месяца, а въ Губерн1яхъ и Областяхъ онаго

за три месяца, до наступлегня окончательнаго

срока вымъна ассигнаций и депозитныхъ биле-

товъ, прекратить"пр1емъ оныхъ на почт* отъ

частныхъ лицъ, для пересылки въ друпя го-

рода, в объявить вновъ вышеписаннымъ по-

рядкомъ, что окончательный срокъ обмана на-

ступитъ тако1О то числа; поел* чего никакихъ

отсрочеьь^ допущено не будетъ п оказавшаяся
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въ рукахъ частгшхъ людей ассигнации и де-

позитные билеты, ни въ как1я платежи прини-

маемы не будутъ; и 11-е, Разрешить Министра

Финансовъ независимо отъ вышензложенныхъ

распоряжешй, принять и всяк1я друпялЪры,

как!я но усмотрению его и по обстоятельстваиъ

иогутъ быть признаны имъ полезными, дабы

настоящее распоряжеше сделать сколь возможно

более гласнымъ и изв*стиымъ; а равно предо-

ставить еиу войти ъъ сношение съ Гг. На-

местниками Царства Польскаго и Кавказскимъ

и съ Статсъ-Секретареуъ Великаго Княжества

Финдяндскаго, о примънеши такого порядка

вымена помянутыхъ бумажныхъ денегъ в * тъхъ

краяхъ, сообразно съ местными обстоятель-

ствами. (510)

2.

Касательно порядка перехода Еврееве, со-
стоящих» на рекрутской очереди, въ сосло-

вие зсмледть.хъцевъ.

Въ указ* Правителъствулощаго Сената,

отъ 16 1кшя за Лг 6,923, изъяснено: Госу-

дарственный Советъ, въ Департамент* Зако-

новъ и въ Общемъ Собранш, раземотревъ все-

подданн*йнпй докдадъ Общаго Собрашя пер-

выхъ трехъ Департаментовъ Правнтельствую-

щаго Сената, касательно порядка перехода Ев-

реевъ, состоящихъ па рекрутской очереди, въ

сослов1е землед*дьцевъ, п соглашаясь по сему

предмету съ заключешемъ Сената и Министра

Государственныхъ Имуществъ, мнън^емъ лоло-

жилъ; въ допо.шеше подлежащихъ статей Свода

Законовъ постановить, что сила 2пупктаприл.

жъ ст. 1,319-й Зак. о состоя, (т. 1Х-го въ

лродолж. У-мъ), распространяется вообще на

Евреевъ Западныхъ губерний, поселяющихся

для хлъбопашества, какъ въ Западномъ кра*,

такъ и другихъ мъстахъ, гдЪ имъ дозволено

постоянное жительство, съ тъиъ однако же, что

едпо изъявде1пе состоящими на рекрутской

очереди Евреями желашя перейти въ зелледъль-

ческое состояи1е, не должно освобождать моь

отъ исполнения рекрутской ионинности, доколь

они по распоряжеппо подлежащего начальства,

действительно не будутъ перечислены въ сель-

ское состояше. (511)

3.
О воспрещепш при каменныхъ торговыхъ лав-

кахв деревяпныхъ пристроскъ и лтьстпищ.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

26 Тюня 1847 г. за Л? 31,254,изъяснено:ГОСУ-

ДАРЬ И М И Е Р Л Т О Р Ъ , по всеподданней-

шему докладу Г. Главноуправляющаго Путями

Сообщешямц и Публичными Здашями, ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ до-

несения м*стнаго Начальства, что въ послъднихъ

числахъ Апр*ля м*сяца, текущаго года въ г.

Орл* сгорЪлъ каменный гостинный дворъ, и

что истребление его д*йств1емъ пламени спо-

собствовали находивш1еся иа всемъ протяжен)!!

этаго двора деревянныя пристройки, гд* пер-

воначально показался огонь и распространяй,

по нимъ съ необыкновенною быстротою, объялъ

игновеныо весь гостинный дворъ, ВЫСОЧАЙШЕ
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поведать соизволнлъ, воспретить впредь, всяк1л

деревянныя при каменныхъторговыхъ лавкахъ

пристройки и лестницы. (500)

4.
О С. Пстербургекомъ Коммерческом* Пан-

сгоюъ.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

26 1юня 1847 г. за Л? 31*337, изъяснено: Го-

сударственный Сов*тъ въ Департамент* Зако-

новъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ вне-

сенный но ВЫСОЧАЙШЕМУ повел*шю Попечите-

леиъ С. Петербургскаго Высшаго Коммерче-

скаго Пансюна, Е г о И М П Е Р А Т О Р С К И М !

В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ П Р И Н Ц Е М Ъ О ЛЬ ДЕН-

Б у Р г с к и м ъ, проэктъ Положешя объ означен-

номъ Пансшн*, мн*шемъ положилъ: 1., Проэктъ

сей поднести къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ЕГО ИМГ1Е-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержде-

н1к». 2., Предоставить Попечителю означеннаго

учебнаго заведения, Е г о И М П Е Р А Т О Р -

СКОМУ В Ы С О Ч Е С Т В У П Р И Н Ц У О Л Ь-

Д Е Н Б У Р Г С К О М ! : а) утверждать, на томъ же

основан!!!, какъ а'е предоставлено было Мини-

стру Финансовъ, составляемыя Совътомъ Кой-

мерческаго Пансиона росписашя, объ издержкахъ

на содержаше сего заведешя; и б) если въ су-

ществующемъ пынъ- по учебной части настав-

лении потребуются камя либо измънен1я или до-

полнения, то войти о томъ предварительно въ сно-

шеше съ Мшшстромъ Иароднаго Просвъще1пя,

и по соглашении съ нимъ, сделать надлежащее

по сему предмету распоряжеше. (Озиачсныое

ВЫСОЧАЙШЕ конФириовапное положение о С. Пе-

тербургскомъ Высшемъ Коммерческомъ Пан-

ски*, припечатано въ Сенат. Въд.) (501)

Б) Въ ВиленскомъГубернскомъ Правлен1и

получено при предложенш Г. Начальника Губер-

нш, нижеследующее циркулярное предписагпе Г.

Министра Виутренинхъ Д*лъ, которое публи-

куется чд^сь для точнаго и непрем'Ьннаго ис-

по.шен1я.

5.
Относительно правила снабжетя кртъпоси-

ныхъ людей плакатными паспортами.

Въ циркуляр* Г. Министра Внутренних^

Д*лъ, отъ 17 1юня за Л? 2,888, изъяснено:

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ цэложешемъ о Но-

вомъ Общественномъ Управлении въ С. Петер-

бург*, предоставлено, между прочимъ, записы-

ваться во временные цехи и кръпостнымъ лю-

дямъ, кои получили отъ помъщнковъ своихъ

паспорты на продолжительные сроки, но иен*е

2-хъ л*тъ; по сему случаю Министерство Вну-

треинихъ Д*лъ, считаетъ нужнымъ поставить

въ известность ве*хъ Гг. помъщнковъ, что

выдача двухь-годовыхъ и трехг-годовыхъ кр*-

постнымъ людямъ паспортовъ, разрешено уже

статьями: 122, 125 Св. Зак. Т. XIV Устава

о пас. и б*гл., и что сверхъ того въ законахъ

постановлены различный правила для облегче-

Н1я пом*щиковъ и управляющихъ въ выдач*

сихъ видовъ, именно: а) они иогутъ письменно
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требовать отъ м-Ьетнаго УЬздпаго Казначейстпа,

означенные паспорты для кръпостныхъ людей,

сообщивъ только списокъ сихъ послъ-дпихъ, съоз-

начешемъ мъ-ста жительства, именъ ихъ и всъхъ

признаковъ, кате обыкновенно прописываются

въ паспортахъ (ст. 125, 134, 135 Св. Зак. Т.

XIV Уст. о пасп. и бътл.); б) если же имъ-ше по-

мещика находится отъ мъттнаго УЪзднаго Каз-

начейства въ дальшемъ разстоянш , то онъ или

управляющей, могутъ требовать паспорты изъ

ближайшаго къ имьшю другаго Казначейства

(ст. 126 того же Устава); а когда владвлецъ про-

живая въ другой Губернш отъ своего имтлпя,

пожелалъ бы уволить въ продолжительную от-

лучку находящагося при неиъ двороваго чело-

века , то можетъ требовать для него паспортъ

въ Губернскомъ ГородЬ изъ Казенной Палаты,

а въ З'ъмдномъ изъ тамошняго Уйзднаго Казна-

чейства (ст. 152 прод. Уст. о пас. и бътл.); нако-

нецъ в) кр-Ьпостные люди, могутъ и сами брать

означенные паспорты пзъ Уъзднаго Казначей-

ства, предостагивъ только туда увольнительный \

видъ или письменное дозволеше отъ помещика

на отлучку (ст. 141 поиянутаго Устава). (499)
II.

ПОСТАНОПЛГ.ПШ , ГАСПОРЯ;БЕШЯ
И И З В ^ и м ЛИ Л ГУБГЛ'НСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
1.

Объявлете Мопаршаго благое олет я.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВО объявляетъ МОНАРШЕЕ благоволение, за

усп-Ьшное окончаше иивентарей пом!;щичьихъ

имън1Й по Виленской Губернш, Члснамъ Ви>

ленскаго Комитета: Виленскоиу Вицс-Губерна-

тору, Коллежскому Советнику Наврозову, Дьй-

ствительному Статскому Советнику, Камиерг

геру, ГраФу Жостовскому, и Коллежскому Ре-

гистратору Дпукшгь.

2.
О принятш изъ дворянъ Вилепской Губерцхи
двухъ воспиташшцъ въ Бгьлостокскш Ин-

ституте благородных?) д/ьвицв.

Виленское Губернское Праилппе объяг:-

ляетъ, что въ Бълостокекш Институтъ Блаю-

родныхъ дЬвнцъ, приняты, по жребйо балатиро-

ван1Я, на штатныя мъста воспиташшцъ, состол-

щихъ на казешюмъ иякдивеши, отъ дворянъ

здЬшней Губерта: 1) Станислава Свъбода, дочь

помещика Ошмянскаго У1;зда, Богуслава Сво-

боды , и 2) СоФ1я Завадзкая , дочь помъщгП;;!

того же Уъ-зда, Давида Завадзкаго. А потому ро-

дители поимсиованныхъ дъвицъ , обязываются

доставить ихъ въ опый Институтъ непременно

къ 1-мъ числаШа будущаго Августа.

3.
Вызовь хозяевъ пайдеппыхъ вещей.

Кавказское Областное Правлеше вызыва-

етъ хозяевъ найдеиныхъ вещей на до'рогъ' при

Александровской станиц-6, въ холщевой сумк*,

въ коей , между прочимъ , оказались : киверъ

въ черной клеенкъ- Донскаго Войска, бритва

въ деревянномъ ящик*, и проч.; хозяинъ сихъ

вещей, благоволить обратиться въ оное Правле-

ше. (515)
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Шыговъ властителя наИденныхв денегв.

3. Виленское Губернское Правлеше вызы-

ваетъ властителей пяти рублей пятидесяти ко-

пъекъ сереброзд>к найдсиныхъ въ 1845 году на

лочтовой дорог* изъ Г. Внльны въ Г, Лиду,

ококо имъшя Кункулки, крестьяниномъ казен-

наго яиЪшя Ремшово, Мартиномъ Лисовцемъ.

(425)

5.

О неимуще стать дворянина Стани-
с.тоа Лиутовича.

1. По д-Ьлу дворянина Станислава Якуто-

вича, съ чшювиикомъ 6 класса Акакумомъ Ил-

лнчевскимъ, о взацмныхъ претевз!ахъ по содер-

Губъ, при объяв-

яевш ръшошя Вилеискол Палаты Гражданскаго

Суда 12 Ноября 1845 г. состоявшегося, дсо-

рянннъ Станиславъ Якутовнчъ, подписавъ неу-

довольств1е и объявляя нештущество свое ко

взносу переносныхъ денегъ, выдалъ 17 1юня

1847 года подписку, что въ случай обнаруже-

Н1Я несправедливости показания, подворгаетъ себя

законному наказан1ю какъ за льживый посту-

покъ; о чемъ Гражданская Далата объявляетъ,

съ т*мъ, дабы друпя Присутственныя м^ста,

пмъющ1я объ имън1и дворянина Станислава Яку-

товича свЬд*н1я, увъдомили оную о несправе-

дливости показашя, для учннешя взыскатя.(4Э4)

я-.анпо ими казеннаго

6.
О несостоятельности должника Липмаца

Морголиса,

1. 1847 года яъ 30 дедь Анръля, повпрв-

д*ленпо Виленскаго Городоваго Магистрата,

Внленск^й м4щанинъ Липманъ Морголисъ, объ-

явленъ нссостоятельнымъ должникомъ. Въ слЪд-

ствхе сего Присутственныя м*ста и Начальства

благоволятъ: 1) наложить запрещешл наммЪнпя

нединжниыя должника и аресты на движиныл,

буде таковыя въ ихъ въдомств-6 находлтся ; 2)

сообщить (въ тЪ Присутственпыя м*ста , отт>

коихъ публикуется) о своихъ требован1яхъ на

несостоятельнаго должпика, или о суммахъ

дующихъ ему отъ оныхъ мъстъ^н Начальствъ,

частные же лица имЪютъ объявить (т*мъ При-

сутственными мъ-стамъ): 1) о долговыхъ требо-

вашяхъ своихъ на несостоятельнаго и о суммахъ

ему двлжныхъ, хотя бы тт>мъ и друпшъ еще и

сроки къ платежу не наступили, 2)

несостоятельнаго , находящемся у пихъ въ со-

храненш или заклад*, и обратно о имущества

лесостоятельнаго, отданномъ несостоятельному

на сохранеше или подъ Закладъ; объявлен1е сге

должно быть учинено, считая отъ дня напеча-

ташяхъ сихъ публикащй въ настоящихъ Въ-до-

мостяхъ въ 3-й разъ въ нижеслъдующ1е сроки:

1) жительствующ1е вътомъ же Город* вътече-

П1П двухъ аед-Ьль, 2) жительствующими въ дру-

гпхъ мЬстахъ ИМПЕРШ, ВЪ прододжеше 4-хъ-м*-

сяцевъ, и 3) заграничными не позже одного года.

(397)



— 385

7.
О нсимущсствпг Гирши Злотоябки.

\. Свенцянская Городовая Ратуша объяв-

ляетъ, что еврей Гиршъ Михелювичъ Злотоябко,-

объявилъ себя несостоятельнымъ къ уплата пе-

реносныхъ деиегъ по исковому его д*лу съ Ви-

кент1емъ Ясюковичемъ, и далъ подписку, что

въ случаъ- обнаружешя несправедливости сего по-

кззатя г подвергаетъ себя наказашю какъ за

льживый поступок^ а потому Присутственный

м*ста и частныя лица, знающш о его имуще-

ств*, благоволятъ известить о томъ оную Ра-

туш у. (503)

8.
О неимуществть дворянки 1оганны

Юшкевичевой.

?. Впленская Палата Гражданскаго Суда,

еимъ объявляетъ, что дворянка 1оганна Юшке-

внчова, при объявлепш ей рЪшешя Палаты, по

д*лу ея съ чнновникомъ 10 класса 11гнат1емъ

Ковалевскимъ, о сумиъ 911 р. 21 к. сер., посл*-

довавшаго, объявила несостоятельность па взносъ

переносныхъ денегъ; потому благоволятъ друпя

Присутственныя мЪста, им1;ющ1Я свЪдЪшя объ

им(,|[|ц Юшкевичовой, уведомить сш Патату,

для поступления съ нею позаконамъ. (480)
9.

Вызова нйелтъдниковъ Кременчугскаго 2-й
гильдш купца Герца Гуревича.

1. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный Временный

Строительный Комптетъ въ Елпсаветград*, вы-

зываетъ^ насд'ЬдннкоБЪ умершаго въ Г. Еидьнъ

Кременчугскаго 2-й гильдии купца Герца Гу>

ревпча, сътъмъ, чтобы они, для испоЛнешя

пр1гпятой отцемъ ихъ обязанности построить

въ Г. Елйсаве^град* здаше для Присутствен-

ныхъ мъетъ, и друпя при ономъ пом1;ще1пя,

поутпержденнымъ проэктамъ и смЬтамъ за сум-

му 45,500 р. сер., ЯВИЛИСЬ сами лично, или же

прислали пов*реннаго въ Г. Г.лисаветградъ,

съ рЪшительнымъ отзывомъ объ оставлен1и за

ними подряда; въ противномъ же случаъ будетъ

поступлено по 1,680 ст. II Т. Св. Зак. (502)

10.
Вызова паелтьдпиковъ Коллежскаго Ассесора

Эадсева, по дтьлу Есьманова.

2. Внленская Палата Грлжданскаго Суда,

наоснованш 1,023, 1,024, 1,025, 1,030,1,033

и 2,233 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываеть

къ ссб* въ положенный закономъ срокъ, наслъд-

никовъ покойнаго Коллежскаго Лссесора 0ео-

дора вадеева, съ доказательствами>на наследство,

для. получения изъ казны, въ вид* МОНАРШАГО

милосерд1я, 971 р. 461 к. сер.,' сл11дуемыхъ по-

койному вадееву съ мятежниковъ Александра

и Людвига Есьмановъ. (474)
11.

Вызовъ Венедикта Жилинскаго.

1. Виленской Губернии, отъ Трокскаго

Уъзднаго Суда объявляется, дабы помЪ1цикъ

Трокскаго У*зда, Венедикте Жшингай или его

уполномоченный, явился въ сей Судъ къ выслу-

шашю рЁшительнаго опред1;лен1я, состоявшагося

по д^лу о денежной протеи;пи къ нему Жилин-
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т о м у , дпорянъ Виксчтя п Евы изъ Фамплш

/Кильнскнхъ Улановскихъ, къ постановленный

X Т. Св. Зак. Гражд. (шд. 1842 г.) 2,478 ст.

четырехъ-мЪсячиый срокъ. (506)
12.

Вызовь дворяпъ Соболсвскихъ и Жилинскихь.

1, Виленской Губернш, отъ Трокскаго У-

•Ьздиаго Суда объявляется, что по исковому д*лу,

Заверенному помЪщикомъ Викент1емъ Антонова

сыномъ /Ь'илгшскимъ, съ дворянами: 1ОСИФОМЪ,

Геленою и Фелпфннною Соболевскими, о денеж»

ной претепзш , состоялось въ УЪздномъ Суд*

30 АпрЬля 1847 г. определение, для слушашя

коего вызываются въ сен Судъ тяжущееся или

пхъ повърепные, а въ случай смерти, ихъ иаслъ-д-

инки, а по несовершеннолътпо, опекуны и попе?

чители, въ определенный Т. X Св. Зак. Грал;.

(изд. 1842 года) 2,478 ст. четырехъ-ыт,сячный

грокъ. (507)

Вызовб г Эйш.поюповъ.

2. Впленской Губернш, Лндскш Уъздный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ срок*

опред1иеиномъ 2,085 ст. Т. X Зак, Граж. (изд.

1842 г.) дворянъ Казимира, Наполеона, Петра

и Петронелп Эйсымонтовъ, для объявлешя имъ

указа Виленской Гражданской Палаты, отъ 27

Марта 1846 г. за Л? 2,772, объемляющаго за-

ключеше ея по тяжебному дЪлу съ 1осиФатоиъ

Бартошевичемъ, равно для произведешя денеж»

наго взыскан1я, по ръшешю сего Суда 24 Фе-

ля 1838 года состоявшемуся, (481)

14.
Вызовъ Кгтрглна Свяцкевича.

2. Виленской Губернш, Лидск1й У-Ёздный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-

дЪлешюмъ 2,085 ст. Граж. Зак. (изд. 1842 го-

да) срок*, Подпоручика Ревельскаго Егерскаго

Полка, Кипр1япа Викентьева сына Свяцкепича,

къ отвъту, по д*лу дворянокъ Антонины и Емв-

Л1н Яновскихъ , Гелены Крагельской и Юл1И

урожденной Яновской, по замужеству. Турской,

заведенному въ слъ-дств1е прошен1я 16 1юля сего

года поданнаго, о денежной принадлежности по

документамъ на 888 р. сер. съдворяш Сеяцке-

внчовъ. (480)
15.

Вызова помтьигика Марце.пп Лыка.

3. Внленской Губернш , отъ Трокскаго

УЬздиаго Суда объявляется, дабы пом-Ьщикъ

Трокскаго УЪзда Марцел1й Лыко, или его упол-

номоченный, явился въ сей Судъ къ выслуша-

нно ръшительнаго опредъмешя, состоявшагося

по Д'Ьлу о денежной къ нему Лык* претешш

помещика 1осиФа Гедымина, въ постановленный

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

четырехъ-мъсячный срокъ. (460)
16.

Вызовь кредиторов* и должниковь евреевь
Брумберговъ,

1. По производящемуся въ Свенцяпской

Городовой Ратуш* д*лу , о взысканш какъ ка-

зенныхъ, такъ и частныхъ долговъ, еъ евреевт.

Г. Ссенцянъ, 1охеля и Соры Абрамовичей Бру*-
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берговъ , равно имъ ттулнаддежащпхъ , С1Я же

Ратуша для приведения кь известность ВСЪХЪ

такоцыхъ долговъ Бруыбергс&ъ, и всякаго рода

ихъ повсюду находящихся Ш11лпй, атакже.соб-

ствоииыхъ илъ на другихъ долговъ, по сил*

3,05'* и 3,055 ст. Т.' X Си. Зак. Граж. (я&

ДЯВ1Я 1812 года), симъ объявляется, что ежели

въ течепш одно-месячнаго срока, отъ времени

послъдняго припечаташя Ьъ Губерпскихъ Въдо-

мостяхъ, имъющье на тъхъ должнлкахъ необъ-

явленныя жо взысками) до того ьремени долго-

выя обязательства, и казенныя места, причитаю-

щееся на нихъ взыскагйя, о коихъ такя^е до того

времени оглашев{я и запреще1ия не прншлютъ,

первые црощешй, а послЪд[не трсбосагни,—то

\,етъ сделано положс1нс о старшннствъ лраз-

д.'ЬД* между известными только заимодавцами,

и тогда лишатся селкаго участил во всемъ роз-

даннодп. должниковомъ имуществ*, равномерно,

если частный ••{слог/Ькъ не объявитъ объ 1шт>нш

ДолАнйкосъ на неяъ состоящемъ и приссоитъ

себь, или поредаетъ изъ запубдяхдцга скритно,

ГЫИ) дол/килкамъ, то предапъ будетъ суду. (508)

17.
Вы:юах кредитдровь и должпиковь еереевъ

Цвилипговъ.

2. Отъ Виленскаго ГубернскагоПравлсшл

объявляется, что для припедешя въ известность

ЕС1;ХЪ №и1лШ и долговъ ёвреевъ Арона и жены

его Фаны Цшминговъ, подперженныхъ конкур-

су, ва основааЫ 3,054 и послъдующихъ статей

X Т . Си. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), назяаченъ

девяти-мъсячный срокъ, со дня припечаташя

въ Столичныхъ и Губернскихъ В*домостяхъ о

'Ч'мъ объявления , съ т1;мъ, чтобы вс* частныя

лица, простирающ!я къ ЦвиЛангамъ денежный

претенз1И, или им1,ющ1я у себя как1я либо ФТИ-

души ихъ, равно казенныя м.ъста о числящихся

на нихъ казенныхь взыска1няхъ, непременно

въ тёчеши означеннаго срока, прислали о семь

въ Виленское Губернское Правлсше , первыя

прешен 1Я, а Присутственный мъста требован1а;

причемъ лервыхъ предпарить, что въ случав не

объявлешя ими въ определенный срокъ, имАе-

мыхъ къ Цвияингакгь претензий, они лишены

будутъ участ1я въ конкурсе, а за утайку и^ет 'я

ихъ, подвергнутся законно» бз'ыскавпЬ по суду.

.18.
Вызови кредиторовь и должпиковь Антона

Луша.

3. Отъ Видеискаго Губернскато Прлвлешя

объявляется, что-для приведет я въ известность

всъхъ имен1й и долговъ помещика Дисненскаго

Уезда Антона Михайлова Б у ш а , подпержеп-

ныхъ конкурсу на основашй 3,054 и последую-

щихъ статей X Т. Св. Зак. Граж. (шд. 1842 г.),

назначенъ девятп-месячный сролъ, со дня при-

псчатап1я пъ Столнчпьтхь иТубернскнхь Ве,1,о-

мостяхъ о семь объявлен1я, съ темъ, чтобы г.се

частныя лица, простирающая къ Бушу дсь-сж-

ÎЫЯ претеп ;1и, или имеющ'ш у себя кав!я .шпо

Фундуши ихъ, равно казениыл места о чк!ллиа;х-

ся .на нихъ казенныхъ взыскатяхъ, пе^чм; |,шю
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въ течешн означеннаго срока, прислали о семъ

въ Виленское Губернское Правдеше, первыя про-

шенш, а Присутственный места требовашл; прн-

чемъ первыхъ предварить, что въ случае необъ-

явдешя ими въ определенный ерокъ, имеелшхъ

къ Бушу претенз1й, они лишены будутъ учаепя

въ конкурс* , а за утайку нмешя его, подверг-

нутся законному взыскашю по суду. (456)

19.

Вызова кредиторовъ и должниковъ Ефетбаха.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правде-

Н1Я объявляется, что для приведения въ извест-

ность всЬхъ иягёшй и долговъ еврея Меера Хаи-

ма Лейбовича Е*енбаха , подверженныхъ кон-

курсу, на основаши 3,054 и последующихъ ста-

тей X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), назначенъ

девяти-мееячный срокъ, со дня припечаташя въ

Стодичныхъ и Губернскихъ Въдомостахъ о сеиъ

объявлешя, съ тЪмъ, чтобы вс* част ныл липа,про-

стирающ1Я къ Ефенбаху денежныя претензш,

иди ИМ-БЮЩ1Я у себя как1Я либо Фундуши ихъ,

равно казенныя места о числящихся на немъ

казенныхъ взыскаш'яхъ, непременно въ теченш

означеннаго срока прислали о семъ »ъ Виленское

Губернское Правлете, первыя прошсш'я, а При-

сутственныя места требоваш'я; причемъ первыхъ

предварить, что въ случае не оеъявдещл ими

въ определенный срокъ, имеемыхъ къ Ефенбаху

претеи;(>й, они лишены будутъ участ1Я въ кон-

курсе, а за утайку ншешя его, подвергнутся за-

конному взысканш цо суду. (470)

20.

Вызови крс^иторовь Грейпедя.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Прапле-

1ия объявляется, что Правлеше назначивъ на 10

число Октября сего года срокъ, на продажу дома

ЕЪ Г. Внлыгв, Губернскаго Секретаря Леопольда

Иванова Грейпеля, на возмещенве числящихся

на немъ взыскашй, для прнведешя въ извест-

ность всехъ имен1Й и долговъ, на основа1ии

3,054 и последующихъ статей Т. X Зак. Граж.

(изд. 1842 г.), приг.'пшаетъ посредствомъ сего

объявлешя всЬхъ кредиторовъ,съ темъ, чтобы все

частныя лица, простирающая къ нему денежныя

суммы, равно и казенныя места о числящихся

на иемъ казенныхъ взыскан 1яхъ , непременно

предъ наступлетемъ срока, определенной на про-

дажу, прислали о семъ въ Губернское Правлеше

прошешя и требован1я. (459)

21.

Арендное со дер жанхе.

1. Для произведения въ Присутствш Ви-

лейской "Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендное содержаше коробочныхъ сборовъ

въ Вилейскомъ Уезде, по Мядмшльскому и Ду-

нидовицкому еврейскимъ обществамъ, назначенъ

срокъ 21 Августа, съ узаконенною переторжкою;

почему желающее участвовать въ сихъ торгах*»

благоЕОлятъ явиться на оные. (516)

1 .Въ Витебской Палате Государственныхъ

Им'уществъ, отдаются въ аренду оброчныя
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статьи: корчмы съ 1 Января 1848 по 1 Января

1849 г., а проч1я натри года, для чего въ При-

сутствш ея будутъ производиться торги 27 Ав-

густа сего года, съ узаконенною пореторжкою;

почему желаюшде взять въ аренду эти статьи,

С.мговолятъ явиться въспо Палату, въ назна-

ченный срокъ, съ благонадежными залогами, гд*

будутъ предъявлены: ведомости предлагающихся

къ отдач* въ аренду статьямъ, подробное исчи-

слеше доходовъ и услов1я аренды. (495)

2. Для произведена въ Присутствии Гу-

борнскаго Правлешя торговъ, на отдачу въ 12-ти

лътнее арендное содержаше, постоялаго въ Го-

род* Вильнъ дома, назначенъ срокъ 21 Августа,

съ узаконенною переторжкою; почему же 1ающ1е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ел на оные. (400)

3. Для произпедешя въ Приеутствш Свен-

цяиской Городовой Ратуши торговъ, на отдачу

въ четырехъ-лътнее арендное содержаше одного

въ Г-Свсицянахъ трактира, назначенъ срокъ 28

Тюля, съ узаконенною переторжкою; почему же-

лагонце участвовать въ енхъ торгахъ, благово-

лить явиться на оные. (408)

22.

Продажа и м тъ п « й, д о л о в ъ и проч.

1. Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлеши,

будутъ ирон.лшдпться торги 1-го будущаго Сен-

тж'[1Я, съ переторжкою въ три дня, для продажи

дереваннаго одно-этажнаго дома, иъ Г. Внлыгь,

3-й части 3-го квартала, ия земл*

Св. Духова Монастыря, подъ .1? 1,792 состоя-

щаго, оц'Ьненнаго по трехъ-лътпей сложности до-

хода въ 18 р. сер., принадлежащаго обывателю

Ивану Маицельману; почему желающее участпо-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на

оные. (509)

1. Въ Ошмяискомъ Земскомъ Суд* бу-

дутъ производиться торги, для продажи дви-

жимаго имущества бывшаго аренднаго владель-

ца казеннаго имъ1пя Борейковщизны, Опстав-

иаго Подполковника Довбне, оц-Ьненнаго г.ъ 123

руб. 12 коп. сереб.; а потому желающее поку-

\ пать С1"е имущество, благоволятъ обратиться въ

' оный Судъ, гд* будутъ объявлены сроки симъ

торгамъ и описаше додвергнутаго продаж* иму-

щества. (497)

1. Въ СПетербургскомъ Губернскомъ Ира-

влен1и, согласно отношсн1Ю Виленскаго Губер?г-

скаго Правлен1я, основанному нз указ* Прави-

тельствующего Сената, продаваться будетъ ка-

менный дву-этажный домъ Виленскаго 2-й гиль-

Д1И купца Марка Семенова Шиаковскаго , на

пополнение суммы , присужденной ВЫСОЧАЙШЕ

конФирмованнымъ мн*шемъ Государствен наго

Сов*та, выданной ему Шпакояскому въ число

исчисленныхъ имъ подложно уб/лтковъ, по со-

держанию съ 1830 года городскихъ въ ВилыгЬ

сборовъ 15,084 р. 34 к. сер., за поступлен1емъ

3,550 р. 69 к., остальной 11,533 р. 65 к. сер.,

а также и за частный искъ еврею Шахновскому

7,236 р. сер. Доиъ этотъ находится въ г. Внльи!.
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1-й Остробрамской части, 2-го квартала, при

Рудницкой улиц* подъ. Л? 291-й 292, построснъ

на собственной зсмл*, вънтвкненъ- этаж* нахо-

дятся давит* а въ верхнемъ разные квартиры,

взъ коихъ. одну зашг.гаетъ хозяинъ домау адру-

Г1Я отдаются въ наемъ;. при дом* имеются служ-

бы,, какъ то: саран, конюшня, амбары иледнинъ-

Со всего дома исчислено дохода 1,642 р., а за

исключением?» по оному расхода 347 р, 42 к., ос-

тается чнстаго дохода 1,294 р. 58 к. сер.,почему

домъ сей и оц*ненъ по восьми-л*тней сложно-

сти годоваго дохода-, въ 10,350 р. 64 к, сере?.

1Кслающ1е купить означепный домъ, приглаша-

ются къ торгу 25, и переторжк* 29 чнслъ Сен-

тября сего года въ Губернское Правлешег гд*

предварительно можно вид*ть ОПИСЬ И оц*нку

дозы. (498)

%. Отъ Видепск'аго Губернскаго Правле-

Н1Я объявляется, что на удовлетвореше денеж-

иыхъ претензГй Шгабсъ-Лекарши Марцля'ины

Млрципкевичевой, аозаемному письдау на ПО

руб. сер.,- и Регины изъ Фамнлиг Пододецкихъ

Вонсовской, тоже на 375 руб. сер., къВнленскому

мъщпшшу ТОСИФУ Вонсовскому, с1е Правлсчпе

подворгнуло въ публичную продажу деревянный

щ)жь его Вонсовскаго, въ Г.. Вюьнъ-, на Форш-

тат!» Антоколъ-, подъ Л? 1,550 состояиуй, при-

яосяимй чистаго годовага доход» 15 р, сереб.,

ецЪнепный по шест1Г-л!зтней сложности таковаго-

д«хода въ&0 р.. сер.; для про1кведеп1я-таковой

продажи опредЬленъ. въ ГГрнсутств1и сего Прав1-

йа сроьъ- къ торгу 4 Августа,, съ узакоиевдок*

переторжкою; почему жедаюшде участвовать

пъ сихъ торгахъг благоволятъ явиться на оные.
(483),

2, Дли произведена въ ТТрисутствш Ви-

ленскагаГубернскаго Правлешя торгоЕъ, на про-

дажу каменпаго участка еврея Гирши Боярина,

въ эксдивизорскомъ дом*, подъ Л* з*т> въ Г.

Внльн* состоящаго, подверженнаго11 залогомъ

въ ЛИФЛЯНДСКСМЪ Инженерномъ Округ*, зане-

исправпага подрядчика Длугача, оц*неннаго

въ 300 р. 32 к. сер^назначенъ срокъ 21 Августа;

почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (493)

2* Въ Волынсколъ Губернскомъ ГТрав.ген1и,

24 1юля сего года^ будутъ производиться торги,

съ узаконенною переторжкою, для продажи Ко-

рецкнхъ суконной Фабрики и ФарФороваго завода,

съ прннадлежшщмц къ онимъ постройками; цо-

чему жедаюшДе участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные въ Волынское Гу-

бернское Правлеше, гд* будетъ предъявлена, и

подробная опись. (487)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго ТГрайлешя

объявляется, что во исполнение Указа Прави-

тельствующаго Сената отъ 8 Января 1847 года

за Л / 68, на удовлетворение вс*хъ долговыхъ

претен;ай кредиторовъ 11ом*ш,пка Устина Дов-

гяллы, с1е11равленГе1годво|1гнуло въ публичную

продажу описанныя и. оц*ненныя им*п1я: его,

какъ то:: третью* часть имъшл Чецверцн съ 23

мужеска и 28 женска пола- наличными крестьян-

душами,., землею!- лугами,. л*сомъ и. про-
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чимн къ оному принадлежащими угодмши, при-

носящими чистаго въ годъ дохода 133 р. 15 к.

сер. и по десяти-.гБтней сложности оц/Ьпенную

въ 1,331 р. 50 к. сор.г и участки: земли того-жъ

Довгяллы въ ИМБНШ Пошуменъ, выделенные

было поЭкздивнзорскому рЬшешю кредиторамъ

и въ конкурсную м-ассу обращенные, оцененные,

именно: 1-й, крестьянину Антону Чепану 14 р.,

2-й, Лаврентно Бурбъ 80 р., 3-й, Антону Гсйбо-

кнчу 70 р., 4-й, крестьянину ТосиФу Чепану 10

руб., 5-й, Каетану н Антону Рудзинскимъ 40 р.,

С-й, Антону Войткевмчу 105 р., 7-й, Матвею и

Мар1анчъ Арщшовнчамъ 70 р., и 8) Ксендзамъ

Кг.р>;е.1нтамъ Боссымъ 1,'»70 р. сереб.; и для

прошпг'дешя таковой продажи, въ Нрисутствш

Губерпскаго Иравлешя онредкичгь срокъ торгу

10 Октября сего 1847 года, съ \ миоионною по-

слъ ояаго чрезъ три дня переторжкою; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ,' бдаго-

воллтъ явиться на оные. (457)

3. О.тъ Внленскаго Губернскаго Нравлен1я

объявляется , что во исло.шеше Укааа Прави-

темьствукндаго Сената, Для удоилетиорешя де-

нежной проп'нтш Коллежскаго Секретаря Ам-

вро;ия Чёрбишевичч , по заеинылъ ннсьмпмъ

простираемой къ Губернскому Секретарю Лео-

польду Грсйислю и казенной недоимки, (че-ГЦ)а-

влешо подвергнуло въ публичную продажу ка-

менный т части дпухъ и трохь этажный домъ-

Г\бе[Ш1'каго Секретаря Грейпсла , соси;лицй

ль Г, Бнльнъ, 2-й Части 1-го Квартала подъ Л/
г ^ , приносяии'й, чистаго то доваго дохода 132. р.

0 к. сер., п по восьмв-л1-.тней слплиюсти таао-

"ваго оц1шеииый въ 1,050 р. 48 к. сер.; для про-

изведеьия таковой продажи, въ Йрйсутствш Пра-

влен1Я опредълепъ срокъ торгу 10 числа буду-

щаго Октября м-всяца сего 1847 тода, съ узако-

ненною поелъ онаго чрезъ три дня переторжкою;

почему желагощ1'е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволлтъ явиться на оные. (458)

3. Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлсшк,

2-го Сентября сего года будутъ производиться

торги, съ узаконенною переторжкою, для прода-

жи части имъ-шя Куцевичъ, состоящаго въ Ош-

млнскомъУъзд/, прпнадлежащаго иомЬщпцЬ Ва-

ЖЙВской; предположенная къ продал;!-часть, со-

стоптъ изъ корчмы, мелышцы и четырехъ

крестьянскихъ дворовъ, и оцънена вЪ .?,800 р.

гер.; почему желающ1е участвовать въенхъ тор-

гам., б.штоволятъ явиться' на оные. (455)

23.

II о д р я ы.

\. Въ Вплепской Казенной Палат*, 21 и

25 Августа сего года , будутъ производиться

торги на поставку пров1анта для войскъ, распо-

ложенныхъ ш, Яиленской Губерн11г, на перюдъ

(ъ 1 Октября 1847 по* 1 Января 1848 г., всего

11,500 муки и 1,125 крупъ четвертей; конди-

Ц11Г, по коимг иодрядивннеся обязаны будутъ

поставлять пров^чнтъ. объявлены будутъ въ Ка-

зепдой:Палат!:.• (5Й4), ' -
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1. Начальникъ ТОрбургскаго Таможеннаго

Округа объявляетъ, что 1 будущаго Августа

будутъ производиться торги въ Присутствш

Меречской Таможни, съ переторжкою чрезъ три

дня, на отдачу въ исправление кордонныхъ до-

мовъ 7 роты пограничной стражи, на сумму

пъ 191 руб. } коп. сереб.; а потому желаюпце

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (313)

1. Бъ Киевской Кязониоп Палат*, будутъ

производиться торги 20 будущаго Агусвта,

съ переторжкою въ три дня, отдельно на ие-

правлен!е въ ядан(н, прюбр*тениомъ для Юев-

ской Губернской Почтовой Конторы, п особо

па работы по постройки Флигелей и службъ;

а потому, жслаюшДе участвовать въ сихъ тор-

гажъ, благоволятъ явиться на оное. (514)

1.Въ Витебской Палат* Государственныхъ

Пмуществъ, въ 16 день Августа, будетъ произ-

водиться торгъ и чрезъ три дня переторжка, на

пеправлеже ветхости , постройку вновь коло-

кольни п ръшет.чятрй ограды вокругъ Варовлян-

ской Св. Успенской церкви, находящейся Го-

родецкаго У*зда, въ им*нш Езери'юкомъ, на что

исчислено по см!>т* 3,661 р. 24 к. сер.; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо'

воллтъ явиться на оные. (512)

2. Въ Виленскомъ Губернскомъ Правде-

н!я, 21 будуии>го Августа будутъ производиться

торги, съ узаконенною въ. три дня переторжкою,

иа иостаспу натепкыовъ зд'Ьшпяго издт»л1я, для

.^иотовлешя арестантской одежды и обуви; а

потому желающе участвовать въ енхъ торгахъ,

благоволлтъ явиться на овые. (404)

2. Начальпикъ ЮрбурГсваго Таножевва-

го Округа объявляетъ, что имтлотъ быть про-

и.чводеггы исправлснш въ кордонахъ домахъ, рас-

положенныхъ по границ* нашей съ Пру.х-;ею,

отъ Юрбурга до Полангена, согласно утверж-

денной Г. Министромъ Финансовъ СМЬТБ, за

1733 руб. 39^ коп. сереб., для чего назначенъ

ерокъ для торговъ въ Присутствш Тауроген-

ской Таможни 1 будущаго Августа, съ пере-

торжеою чрезъ три дпя; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оное. (475)

2. Въ Витебской Палат* Государстпен-

ныхъ Имуществъ, въ 1-й день Августа сего

года, будетъ производиться торгъ и чрезъ три

дня переторжка, на исправлеше Приструньской

церкви, состоящей около Города Полоцка, 14 ба-

шень съ оградами и двумя колокольнями, и ка вы-

р ь т е рвовъ вокругъ ограды, на что исчислено

по см*т* 1,652 р. 5 к. сер.; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (476)

2. Въ Витебской Палат* Государстпен-

ныхъ Имуществъ, въ 15 день Августа, будетъ

производиться торгъ и чрезъ три дня переторж-

ка, на постройку въ Лепельскомъ У*зд*, въ им !.-

нш Судзнловичахъ каменной церкви, на что ис-

числено по ?м*т* 24,600 р. 34 к. сер.; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (477)
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I. При семъ Номер*, на оеноваши Положешя о производств* д*лъ г>ъ Губернски» Прав-
ложяхъ, сверхъ второй неоФФИшалыюй части Ведомостей, къ надлежащему исполнен») препро-
вождается: Градскнмъ и Земскнмъ Иолшуямъ, Виленской 1'радской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Государственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовиаго Судовъ, Приказъ Общественна™
1 ГршрЪшя, Строительную Коммнспо, Духовный Конеиеторга, У*здные Суды, ДворянсгЛя Опеки,
Градсюя Думы, и Сиротск1е Суды, Виленской Губерши, Нрибавлеше съ 10 сыскными статьями.

II. При семъ же Номер* препровождаются присланный другими Правлсшшш'сыскныя При-
бавления къ Губернскимъ В*домостямъ, для надлежащего исполнешя Присутственными и Но-
лицейскими м*стами Виленской Губернии, а именно:

Обь отыскати лицъ:
2 Прибав. къ Л? 22 и 26 Витебскихъ Губ. В*д.
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2

27 Владишрскихъ.
25 Вологодскихъ.
25 Вятскихъ.
25 Екатериноспапскихъ.
26 и 27 Клевскихъ.
25 Курскихъ.
26 и 27 Минскихъ.
27 Могилевскихъ.
26 Нижегородскихъ.
25 Нопгородскихъ.
25 и 26 Ор.швскихъ.
26 Пешенскихъ.
25 и 26 Подольскихъ.
25 и 26 Рязанскихъ.
26 и 27 Смоленскихъ.
23, 24 и 25 Таврическихъ.
26 Херсонскихъ.

1 Сыск, объяв. Тагаирогскаго Градоначальника,

Обь отыскати имгътй и капиталов^:
— — 24 Астраханскихъ.
— — 27 Владимзрскпхъ.
— — 25 Вологодскихъ.

• — — 25 Екатершюславекихъ.
— — 27 Ког.енекихъ.
— .— 25 Курскихъ.
— — 25 Минскихъ.
— — 25 Новгородских^,.
— ' — 25 Орловскихъ.
— — 26 Пешенскихъ.
— -— 18 Перш'кихъ.
— — 25 и 26 Рязанскихъ.
— — 26 Смоленскихъ.
— — 26 Тамбовскнхъ.
— — 24'и 26 Тульских*.
— — 24 Ярославскихъ.

III. При этомъ же Номер* прилагаются для подпнечиковъ Сенатскихъ издашй: 53 и 54 Д?
С. Петербургски**. Сенатскихъ В*домостей, и 53 и 54 Л? С. Петербург. Сенатскихъ Объявлешй.

За Вице-Губернатора, Старшш Соегыпмикъ Щулъць.

Скргьпиль: СтаршШ Секретарь И и, п о ,-. ь.


