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СУББОТА,

Ц*жа за годовое издание В*.
домостей 3 руб., съпереоил-
кою или доставкою 3 руб. 5о
коп. серебром*.

23-го Л «ГУСТ А.

1 8 4 7.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Ш'СТАНОВЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА •• Отнооитольпо распреЛ*лс1п,1 ссыльиыхъ
въ Сииыри но ралрядл.иъ и причислен!)! ихъ «ъ гор'0дс(1я зианЫ;—объ и.чг-ноиапт Протисшантскихъ Кон-
систор1Й Ва>ван1емъ той м-ьотиостц, гд* опыл находятся, ПОСТА 110ВЛ. ГУ БЕРН. НАЧАЛЬСТВА:
В с е .4 и л о с т и в * й т 1 я аожалоилш'н орденами н чннями;—о иринлтп! М*ръ къ искоренен ю нищен-
сщпз;—о Воаертвовашяхъ вт. аольз; иогор*.вшихъ Г. Бухареста;—и поднержеши конкурсу пмущсгаоа Ша-
пировъ;— ош1 Росс1»окаго Страховаго от* огпл ЛОщесшва;~-0 иппиущегтвг: СоОолеиъ';—Ревковскаю;—
В ы з о в ы : п»од*дп. Шабаяовп,—О-нпсквП,— Эйпымояшв; —гКа.чытовой, Заборовскаго, Кярпсропт,, Вей-
ковича,/Ьеребчикова, Ваткеввча и Конранскаго;—Шнкторова и Высоцкой;—Алекопндровичевой;—Лопапни-
скаго;—Шпакопскаго;—Яцунскихъ, Адамовичей л Тубулевича;—Ходакоискихъ и Иилсудскаго^—Кредишоровъ
и долениковъ: Пржшлговскаго;—Сяипытотхъ;—ц торгамъ.

ПОСТАНОВЛЕНШ ПРАВиТЕЛЬСТВА.
-

Въ Виденскомъ Губернскомъ Правлен1и

получены сл*дующ1е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здЪсь для долж-

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

детъ, исполнения и

Относительно распре\цплепгя ссыльных*
въ Сибири по разрядишь и причислешя их&

въ городстя звптя.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

5 Августа 1847 г. за Л? 8,785, изъяснено: Го-

сударственный СовЪтъ, въ Департамент* Зако-

новъ и въ Общемъ Собран!!!, разсиотр-ьвъ все-
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подданнейшлй докладъ Общаго Собрашя пер-

выхъ трехъ Департаментовъ Правительствую-

щего Сената, относительно распределены! ссыль-

ныхъ въ Сибири по разрядамъ и причисления

пхъ въ городскш звашя , и соглашаясь съ па-

стоящпмъ заключешемъ Сената , мнемемъ по-

ложилъ : I. , Оставя существующее ныне для

осужденныхъ на поселеше въ Сибирь разряды

въ томъ вид*, въ какомъ они установлены ст.

1,272 уст. о ссыльн. (Св. Зак. т. XIV) а не

изменяя цастоящаго порядка, по коему распре-

деление ссыльныхъ по разрядамъ, лежитъ на обя-

занности Тобольскаго Приказа , предоставить

Правительствующему Сенату предписать кому

елЪдуетъ о точномъ соблюден?!! постапопленныхъ

о томъ въ означенномъ уетаг.-Ь прави-и. и о не-

пременномъ псполнеш'и 1,282 ст. того же ус-

тава , относительно современнаго доставления

въ Тобольски"! Приказъ требовашй о нужномъ

числЪ ссыльныхъ для разныхь употреблен^. II.,

Въ допо.шеше и пояснеше подлежащнхъ узако-

нешй постановить: 1., Местное Начальство,

дозволяя поселепцамъ, на основанш 1,700 ст.

о ссыльн., жительство въ городахъ для занлтш

ремеслами и промышленностью, обязано вътожс

время уведомлять о семъ Волостныя Управле-

шя, къ коимъ те поселенцы приписаны. 2., Пе-

реходъ въ выеппя городск1я сослош'я разреша-

ется лишь темъ ссыльно-поселенцамъ, которые,

до пол\ чен1я на месте ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

наго 12 1юля 1840 года мнеш'я Государствен-

наго Сокета, были уже записаны въ городек1я

зван1я (цеховыхъ, мещанъ и проч.) и действи-

тельно въ оныхъ состоятъ. Ссыльные же, не но-

ступнвипе до означеннаго времени въ городскья

сослов1я , хотя бы и выслужили въ разрядлхъ

положенные сроки и даже подали прошешя ,о

перемислеш'и ихъ въ означениыя сослов1я, под-

лежать действ!Ю 1,700 ст. уст. о ссыльныхъ,

3., Назначенные въ ссмъ уставе (ст. 1,636, 1,679

и 1,698) сроки: десятилетии"! для причислен!»!

въ государственные крестьяне, также для пла-

тежа половиннаго оклада подушныхъ и оброч-

ныхъ податей, считается ссыльнымъ четвертаго

разряда съ того времени, съ котораго, на оспо-

ваяпн нри.мечашя къ ст. 1,674-й, начянаётся

трехлетняя льгота отъ платежа податей, т. е.

поступипииглъ въ волость отъ Сентября до

Мая—съ 1-го Тюля, а прибывшимъ отъ Мая

по Сентябрь—съ 1-го Января, безъ учета вре-

мени, протскшаго съ начала поступлешя ссыль-

иаго на поселен[е. Ссыльпымъ же, состояьшимъ

прежде въ другихъ разрядахъ, деслтилЬтшй

срокъ для приписки въ государственные крестья-

не исчисляется съ того времени . съ котораго

считался срокъ выслуги ихъ въ техъ разрядахъ.

4., Губерпскимъ Прав.теп1яиъ обенхъ частей

I Сибири дозволяется ссыльныхъ 2-го и 3-го раз-

рядовъ перемещать въ 4-й разрядъ, а находив-

шихся въсемъ последпемъ, переводить изъ од-

ного округа въ другой, или изъ одной волости

въ другую, но не иначе, какъ по уважительными

прнчннамъ. Мнеше С1е ВЫСОЧАЙШЕ утверждено

7 Тюля 1847 г. (003)
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I.

Ооь именовании Протестантских^ Коней-
сторш названием» тай мгьстпости , гдгь о-

ныя находятся.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

29 1юля 1847 года за Л? 36,740, изъяснено:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, обративъ вни-

маше, что Протестантская Консисторш, (крон*

городовыхъ, т. е. Рижской и Гевельской), до-

сел* именуются провинциальными , тогда какъ

ИМПЕПЯ давно разд&дева на губерши,—ВЫСО-

ЧАЙШЕ повелеть и.чволнлъ именовать о.чначениыя

Конснеторш, вместо провинфальныхъ, только

назвашемъ тон местности, где оныя находятся.

(С02)

II.
П0СТЛ1ЮП.ШПЯ , РЛСПОРЯЖЕШЯ

II \\Л\Л\П\\Л\М\ ГУБЕРНСКЛГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
Л с е ми л остивгъптее пожалование

орденами.

Высочлйшнмъ Указомъ , даннымъ Капи-

тулу Росийскихъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ в

Ц А Р С К И Х Ъ Орденовъ, 30 Ма1я, ВСЕМИЛО-

Г.ТИВ-ЬНШЕ пожалованы Кавалерами ордена Св.

Анны 2-й степени, ИМПЕРАТОРСКОЮ Ко-

ронсио украшеннаго: Бывийй Председатель Ви-

ленскаго Комитета, Статск1й СовЪтникъ Жерео-

Цовъ; Коллежск1е Советники: Правитель Канце-

лярш Генерала-Губернатора Иореикш; той же

степени безъ короны: Чиновникъ особыхъ пору-

ченШ при Генералъ-Губернатор* Бялоцкш; Ис-

правляющ!й должность Виленскаго Губернскаго

Прокурора Гилъфердиигя; бывнйй 1!илои-

ск1й Губернски Предводитель Дворянства, Над-

ворный СовЪтнпкъ Минейко; Чиновникъ осо-

быхъ поручен!Й при Генералъ-Губернатор1-.,Кол-

[ лел;ск1й Ассесоръ Пмонтъ; того же ордена 3-й

степени: Делопроизводитель Комитета, Секре-

тарь Дворянс.тва, Коллежскш Ассесоръ Дзвоп-

ковсюй; Титулярные Сопътники: Членъ Коми-

тета , Виленскш Уелднын Предводитель Дво-

рянства Лепскш; Началышкъ Инвентарнаго

Отд*ле1пя Канцеляр1И Генералъ-Губернатора

Лпкевичъ, и Членъ Комитета, Попечитель Ев-

рейскаго Госпиталя, Коллежск1й Регистраторъ

Си,]оровичъ, во внишаше къ усердно и неутоми-

мой деятельности, окашшычъ по Виленскому

Губернскому объ Инвентаряхъ Комитету, окон-

чившему сей обширный трудъ, согласно хода-

тайству Начальства и удостоешю Комитета

Гг. Министровъ.

2, '

Все.пилостивгъйшсе пожаловате
чипами,

ВЫГ.ОЧАЙШИМЪ Приказомъ, по Граждэп-

скому Ведомству, 25 1юня, ВСЕНИЛОСТИВ*ЛШЕ

пожалованы: Старш1н Учитель Виленскаго Дво-

рянсиаго Института,Надворный СэветникъМи-

хаилъ Швалье, Коллежскимъ Советникомъ;—

Коллежск1е Ассесоры: Смотритель Кейдан-

скаго Уезднаго для Дворянъ Училип1а Цел-

леръ; и Старший Учитель Валенскаго Уъзднаго
*•
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для Дворянъ Училища, Малаховещ, Надвор-

ными Советниками.
3.

О принятт мтьръ къ искоренешю нищенства.

Виленское Губернское Правлеше, согласно

своему постановление, въ 31 день 1юля сего

года состоявшемуся, относительно искоренешя

въ Город* Вильне нищенства, симъ обънвля-

етъ по своей Губерти, чтобы помещики,

а также градсыя и сельеыя общества недопу-

скали: первые крестьянъ споихъ, а посл'Ьдшя

неимущих!) люден ихъ вЬдомствъ, къ испроше.

Н1Ю нищенскимъ образомъ милостыни, имея объ

ннхъ попечение средствами , указанными въ

232 и 233 ст. Т. Х1УСв. Зак. (изд. 1842 г.),

съ гьмъ предвлрешемъ, что если тшпе, после

высылки на места приписки, будутъ пойманы

вторычно при публнчномъ собиранш подаяшя,

то они за отпускъ таковыхъ людей будутъ под-

вергаемы денежному взыскание, определенному

'1.224 ст. Улож. о Наказ., по пяти руб. за каж-

даго человека; Градскимъ же и Земскнмъ По-

лшцямъ вменяется в.ъ непременную обязанность,

предпринять м*ры къ иекорененш нищенства

по ихъ ведометвамъ, соблюдая постояпно по-

рядокъ, указанный съ этою цел ш въ231—235

ст. Т. XIV Свода Законовъ. (592)
4.

О пожертвоватяхь въ пользу погоргьвшихъ
Г. Букарестпп.

Свенцянекп! Уездный Предводитель Дво-

рянства, кроме 18 р. 80 к. сер., окоихъ было

уже припечатано въ 31 Л* ватцидъ Ведомо-

стей, представилъ еще Губернскому Правлен'ио»

для отправления по назначешю, собранныя имъ,

посредствомъ добровольныхъ приношений. въ

пользу погоревшнхъ жителей Г. Бухареста,

деньги, всего 11 р. 74 к. сереб., такъ , что по

Свенцянскому Уезду до сихъ поръ пожертво-

вано для сей цели 30 р. 54 к. сер. Изъ вновь

приложенныхъ списковъ видно , что представ-

ленная ныне сумма составилась изъ пожертво-

ванш, сдвланныхъ следующими лицами Свен-

цянскаго Уезда:

/ . Деньги , собранныя помтьщико.ш , С/пат-
екиМЯ Совтьтнико.пъ К. Гелингомъ:

1) Настоятели приходовъ: Свирскаго 75 к.

2) — — Клющапскаго 10 —

3) — — Кнчелишскаго 15 —

4) Помещики: Курковск»! . . 20 —

5) — — I. Микоша . . 25 —

6) — — К. Микоша . . 25 —

7) — — Кучевск1й . . 20 —

8) — — Михаловскш въТрок. 10 —

9) — — Пржеменецк1й . 50 —

Ю) — — 10. Шишко . . 2 р.

И ) _ __ К. Гелингъ . . 3

12) Помещицы: Сорока . . 1 —

13) — — Э. МуйжельТрок. . 1—50 —

//. Деньги , собранныя по.птыцико.пв Анто-
ше мъ Чеховиче.пъ.

14) Помещикъ [Степанъ Мацкевичъ 75 к.

15) — — Антоши Чеховичъ . 30 —

1 б) Помещица Лысковская . . 5 —



17) Помъщнца Брилнтъ . . ' 5 —

18) Въ отсутствш Г-жи Полуяновой дано 4 —

19) ПомЪщикъ ГОрШ Милевнчъ . 10 —

20) Помъщица Анна Лапова . 15 —

21) Въ имънш Новьшъ Дворжс дано 15 —

22) Сорокпольскш Свящешшкъ . 15 —

Итого . 11 р. 74 —

(598 и 009)

5.

О по^вержеши конкурсу имущества Шапи-
ровъ.

1. Но постановление» Внденскаго Городе

ваго Магистрата, состоявшемуся 23 Ма!я 1847

года, псе имЬе.чое въ виду и въ предь открыться

могущее имущество Еиленскихъ обывателей

евреевъ, уморшаго Михеля Шмуйловича отца и

его сына Рубина Михелговича Шаннровъ, под-

воргнуто конкурсу по СИ.ГБ Св. Зак. Т. X ст.

3,055—3,058 , и для того на предметъ ръши-

тельнаго познашя всъхъ долговъ сказаипыхъ

Шапировъ и всякаго рода ихъ повсюду нахо-

дящагося имения , также собственныхъ ихъ на

других* долговъ, Городовый Магистратъ про-

ситъ, чтобы частныл лица и казенныя мъ-ста,

извъетили о томъ сей Магистратъ, съ представ-

лешемъ доказательствъ , въ теченш 9-ти мъся-

сяцевъ, со дня последней пубдяхацш; въ про-

тивномъ же случа* устраниться всякое участие

кредиторовъ, а скривиле имущество ихъ, под-

вергнутся суду по законамъ. (599)

407 —

I С.

•

Отъ Россшскаго Страховаго отъ огня Об-
щества.

3. Росс!йско"е Страховое отъ огня Обще-

ство, имевшее 20-ти-лътнюю привиллелю, съ 27

1юля 1827 по 27 1юля 1847 года, получило, но

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному уставу, дозволение

^ продолжать дъйств)я свои на 11еоаред1>леииос

время, безъ исключительпыхъ правъ, подъ (1а-

звашемъ: Росс1йское Страховое отъ огня Обще-

ство, учреа;дснпое въ 1827 году.

Обществу сему, коего наличный основным

капиталъ, четыре миллшпа руб. сер., предостав-

лено право страховать отъ огня но всей России

имущества всъхъ родовъ.

Правление Общества, прежде -напечатана

и опубликовашя новаго устава его, честь им1.етъ

объявить во всеобщее евъдЬше, что по оконча-

нии привиллег1И Общества, 27 числа 1юлл, за-

страхование илуществъ бу,1,етъ имъ производить'

ся по всему Государству, съ уменьшен1емъ стра-

ховыхъ премий, по крайней М;р1;, на Юпроцси-

товъ противу назначенныхъ въ учрежден!» Об-

щества. ВЫСОЧАЙШЕ конФирмованномъ 22 1юял

1827 года, исн&рхъ того струхопые полисы и

етраховыя доски выдаваемы будутъ бездепежно;

а при повыхъ застраховашяхъ: описи, оцЬики и

планы, будутъ дЪлаемы архитекторами Обще-

ства, бе:гь платежа со стороны владЬльцевъ.

Правлеше Оби(ества находится въ С. Пе-

тербург*, 1-й Адм. Части, по Гороховой улиц*,
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на углу Бэльшой-Морской, въ д. купца Елисеева,

бывшемъ Лерха. (565)
7.

О пеимущсстстъ евреевъ Соболевъ.

2. Наследники умершаго еврея Ицки Шлю-

мрвича Соболя, родные сыновья его: Пинхесъ

и Зельманъ Ицковнчи Соболи, по выслушан!»

р*шешя Виленской Гражданской Палаты , 22

1юла 1840 года, по конкурсовому д*лу помъ-

щика Франца Аитоновича Ревковскаго, съ кре-

диторами его, въ томъ чиел* л съ казною, со-

стоявшегося, водовсавъ неудовольствие ио стать*

отца ихъ Пцки Соболя съ евреемъ Юделемъ

Грушкою, и объявляя неимущество свое ко

взносу переносныхъ дснег>, выдали подписку,

что въ случай обнаружсчпя несправедливости та-

коваго показашя, подвергают* себя наказан!ю,

какъ за льживый поступокъ; о чемъ Граждан-

ская Палата Сиять объявляет*, съ т*мъ, дабы

другГя Прнсутственныя мъста, имегоцп'я свъд*-

Л1Я объ пмЬшн евреевъ Пинхеса и Зельмана Иц-

ковичей Соболевъ, ув*домллл о несрраведдн-

вомъ яоказаши оную, для учинешя взыскашя.

(581)
" 8.

О неитущсствтъ Доминика Ревковскаго.

2. Дворянн.ть Дочиникъ ТосиФОва сыпъ

Ревковск1й, по выслушан1и р*шен1я Виленской

Гражданской Палаты, 22 1юля 1846 г., по кон-

курсовому дъму помъщика Франца Антонова

сына Ревковскаго, съ кредиторами его, въ томъ

числ* и съ казною, состоявшаяся; подписавъ

неудовольств1е по стать* къ нему относящейся,

и объявляя неимущество свое ко взносу пере-

носныхъ денегъ, выдал* подписку, что въ слу-

ча* обнаружения несправедливости таковаго по-

казания, подвергает* себя наказание какъ за льжи-

вый поступокъ; о чемъ Гражданская Палата

симъ объявляетъ, съ тъмъ, дабы друпя При-

сутственный МЪСТа, ИМТ/ЮЩ1Я СВЪДЪШЯ объ ИМЕ-

НИ! дворянина Доминика Ревкосекаго, уведо-

мили о несправедливом* повазаи^и онаго, для

учинешя взыскашя. (582)

9.

Вызовъ наслтьдпиковь Ивана Шабанова.

1. Виленской Губерпш, Ошмянскш У*ЗД-

ный Судъ, вызываетъ наследников* умершаго

стражника 2-й Роты С. Петербургской Бри-

гады пограничной стражи , Ивана Шабанова,

поступившего въслул;бу из* казенных* крееть-

янъ деревни Вилисна, къ оставшимся билету

Сохранной Казны под* Л ? 228.398, на сумму

40 р. и книжк* за Л? 19,061, Сберегательной

С. Петербургской Кассы на сумму 20 р., какъ

равно кредиторов* и должников*, въ положен-

ные Т. X Св. Зак. Граж. (изд. 1842 года), ст.

1,025 и части I I книги I Т. V ст. 1,690, сроки.

(601)

10.

Вызовъ наелтьдниковъ Гелены Осинской.

2. Виленская Дворянская Опека, въсл*д-

ств1е резолгоцш своей, 4 сего Августа состояв-

шейся, вызываетъ симъ наследников* умершей
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въ Г. Внльне дворянки Гелены Осинскон, чтобы

они для получешя остлвшагося поел* ея Фун-

душа, благоволили въ узаконенный срог.ъ съ над-

лежащими на право наследства доказательствами,

прибыть въ Опеку сами ши выслать къ тому

уполномочениыхъ своихъ. (587)

И."
Вызовъ наелтьдииковъ Матпвтъя Эйсымоппш.

3. Вилеиской Губернш, Лидскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое въ опре-

делсшюмъ ст. 2.085 Граж. Зак. (изд. 1842 г.)

срок*, наслъдниковъ Матвея Эйсымонта, а имен-

но: Генерала Российской службы Алексеи Мат-

веевича Эйсымонта и прочихъ его родственни-

кокъ, да помещика Царства Польскаго Ивана

Бортковскаго, къ принятие обратно представлея-

ныхъ ими къ делу ГраФИни Анны Душенъ Вон-

совичовой документовъ и вмелушашю поста-

новлешя сего Суда, 31 Декабря 1845 г. по оз-

наченному делу состоявшегося. 966)

12.
рызовъ Ишмытповой, Заборовскаго.Иарпсровъ, ,
Зсиковича, Нхеребчикоеа, Пашкевича и еврея

КойранскагОу по дтълу о ,^о.ыь Решеровъ.

2. Виленская Палата Грагкданекаго Суда,

вызываетъ жену умершаго Ддшеля /Камыта,

Анну Л!амытову, опекуна малолетнихъ ея де-

тей, Тнтулярнаго Советника Людвига Заборов-

скаго, опекуна налолътпяго Карнера. наследника

Людвика и Александра КарнероЕЪ, помео^ика

Фе.1иц1яна Зенковича или его повереннаго Вла-

дислава Каллаура, б. Вилкомирскаго Зеискаго

Исправника Жеребчикова, б. Чиновггика особых*

порученш при Виленскомъ Гражданскомъ Гу-

бернаторе Вашкевича и еврея Лейбы Айзико-

вича Койранскаго, на явку въ сно Палату, для

выслушан1я решен1я, по дЬлу о адмипистрац1И

дома въ Г. Вильне, принадлежавшаго Рейзе-

рамъ, 9 1юня 1847 г. состоягшагося. (579)
13.

Иызосъ Шиитпрова и Высоцкой.

2. На основами 2,478 ст. X Т. Зак. Граж.

(изд.* 1842 г.), вызываются въВиленекую Пала-

ту Гражданская) Суда, Кирило Григорьевъ

сынъ Шиктор9въ и АгаФ1Я Архипова дочь Вы-

соцкая, къ слушан1ю р1ш1ен1я ея, по делу ихъ же

о денежномъ иске, 30 Ма1я 1847 года состояв-

шагося. (578)
14.

Вызови помтьщицы Айны Ллексйидровичевой.

2, Виленская Палата Граждаискаго Суда,

вызываетъ къ себе помещицу ВиленскагоУезда,

Анну Алсксандровичеву, для йыслушан1я ])1.п)о-

шя", 12 1юия 1847 года, по делу о крестьяпахъ,

переиленованныхъ ИЗЪ иольныхъ въ коренные,

именгя Виршубка, последовавшего. (376)
15.

Иъйокъ Йгнатпгя Лопаципсгмго.

2. Виленской Губернш, Вилейск1й УЧздный

Судъ, въ следеттне указа- Виленской Палаты

Граждапекаго Суда, отъ 14 Января за Л ^ 176

и 5 1юля сего года за № 6,114, а равно со-

стоявшейся 23 1юля журнальной резолюцш, обя-

зываетъ помъщика Вилейскаго Уезда, состоя-
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щаго на служб* пъ Канцелярш Господина В и

ленскаго Военнаго Губернатора, Игнат1Я Лопа-

цннскаго, явиться пъ сей Судъ, въ определен-

ный 2,478 ст. X Т. Св. Зак. Г раж. (изд. 1842 г.)

срокъ, для высдушашя рЬшешя Виленской Па-

латы Гражданскаго Суда, въ 16 день Октября

1845 года состолвшлгосл, по дълу объ отторже-

Н!11 Паржнцкою экономию его Лопацннекаго

отъ казеннаго им*н|ч Меиченентъ, земли съ л1>-

сомъ, порубк* въ спорной дач'Ь Боровках», Нар^

ЖИЦБИМИ крестьянами 400 штл къ дор<ч;а;с.ъТгред-

з;;)решемъ, что буде ЛоиацянсюА, въ законном!.

срок* не явится, или не прпшлстъ повъ.реннаго,

ТО ръ'шсше это почтется ему объавлснныиъ.(577)
10.

Вызовъ Лссая ШпаковскеЧО,

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываешь къ себт. караима Иссая Шиаковскаго,

для выслушагия рЬшен1я, 15М&14 сего года, по

д!.лу его съ Гродненскимъ мъщаниномъ Внкен-

Т11лъ Рутковскнмь о денежной оретензш, по-

гл'Ьдовавшаго. (586)
17.

Юызовъ /1цупских5, Адамовичей иТубулевича.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

паоснованш 2,478 ст. X Т. Зак. Г раж., вызы-

ваетъ Людвига и Петронелю Яцунскихъ, Ан-

тона и Франца Адамовичевъ, и Адама Тубуле-

вича, къ слушание р-Ьшешя, 19 Ма1Я 1847 года,

по д*лу о спорной земли между дворянами Ку-
лец1ами и Яцунскими состоявшагося , съ тъмъ,

чтобы они явцлнсь въ спо Палату для сей на-

добности, въ положенномъ приведенною статьею

срок*. (573)
18.

Вызовъ Ходаковскихъ и Пилсцдскаго.

3. Виленская Гражданская Палата, на ос-

нованш 2,478 .ст. X Т. Св. Зак. Гражд, (изд.

1842 г.), вызываетъ симъ: Карла, СОФШ И БО-

гупилы Ходаковскихъ, да Степана Пи.к удскаго,

к,ъ явк* пъ С1ю Надату, длп въ1елушан1я р"Ьше-

1пл, 23 Декабря 1839 г., по ДЕЛ у ихъ послъдо-

вавшаго, о четвертую часть тгЬн1я Чабишекъ.

(508) -

10.

Вызовъ кре,цшпоровъ Ивана Лриаялговскаго.

1. ВиленскТй У*здный Судъ, вызываетъ

участвующяхъ лнцъ въ конкурсопомъ дълъ пе-

состоятельнаго должника Ивана Пряшмговска-

го, п именно: самаго должника Прж1ялговскаго

и кред-иторей его, вдову чиновника С-го класса'

Яиовскаго, Аделяиду Яновскую, вдову ГозеФу

Прж1ялговскую, чиновника 7 класса Фелнщяна

Яловсцкаго, Коллежскаго Ассесора Якова Ка-

лснкевнча, дворянку БарбЬру Люканскую , ев-

рея Говсея Лейбовича Авербаха, Ксендза Са-

могитской Епарх1и Кодзя, Титулярнаго Совет-

ника Казимира Левицкаго и Помощника Стар-

шаго Секретаря Виленскаго Губернскаго Прав-

лен1я, Коллежскаго Регистратора Сигизмунда

Запттовта, для чтешя и учинен1я рукоприклад-

ства, подъ выпискою, составленною по означен-

ному конкурсовому дълу, съ тъмъ предварешемъ,
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что если они незаявятсЪ въ 4-хъ-и*сячный

срокъ, то д*ло решится и безъ ихъ явки. (600)

20.

Вызовь кредиторов* и должниковъ евреевъ
Спипишскихб.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что для приведешя въ известность

веЬхъ им*шй и долговъ евреевъ Карпеля Шлю-

мовича и жены его Нахамы Сшшишскихъ, нод-

верженныхъ конкурсу на основаши 3,054 и по*

слъ-дующихъ статей X Т. Св. Зак. Граж. (изд.

1842 г.), назначенъ девяти-М'Ьсячный срокъ, со

дня припечаташя въ Столичныхъ и Губернскихъ

В*домостяхъ о семь объявления, съ тъмъ, чтобы

вс* частныя лица, простираются къ Снипиш-

скпиъ денежный претензии, или имТлопп'я у себя

как1Я либо Фундуши ихъ, равно казенныя места о

числящихся на иихъ казенныхъ взыскан1яхъ, не-

премънно въ течен1и означешгаго срока, присла-

ли о семъ въ Виленсшй Городовый Магистратъ,

псрвыя прошен1я, а Присутственный мт>ста тре-

бования ; причемъ псрвыхъ предварить, что

въ случай нообъявлешя ими въ определенный

срокъ, имЪемыхъ къ Снипишскимъ претенз1й,

они лишены будутъ участия въ конкурс*, а за у-

тайку имЬн1я ихъ, подвергнутся законному взы-

скан1ю по суду. (589)

21.

Арендное содержанге.

1* Отъ Виленской Палаты Государственныхъ Ияуществъ симъ объявляется , что вс*

поименованныя въ прилагаемой у сего ведомости казенныя оброчныя статьи, будутъ предлагаться

къторгамъ, назначеннымъ въ Трокскомъ Окружномъ Управлети 15 Сентября м*еяца теку-

щаго 1847 года, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, для отдачи оныхъ съ 1 Января

1848 года въ шести-лъ-тнее оброчное содержаше, а вс-Ьхъ питейныхъ заведен1й въ одногодичную

аренду, то есть до 1 Января 1849 года; благоволятъ за гЪмъ желающее взять въ содержаше упо-

мянутыя статьи, явиться въ Трокское Окружное Управлеше на означенный срокъ. съ надле-

жащими залогами, равняющимися половин* дохода и третей части оценочной суммы етроешй. гд*

предварительно предъявлены имъ будутъ арендныя услов1я, которыя торгогцы обязаны подпи-

сать и принять къ точному испо,шенш прежде допущен1я ихъ къ торгамъ.
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В Ё Д О М О С Т Ь

Каэепнымъ оорочнкмъ статьчмъ,предлагающимся къ отдач* съ 1 Января 1848 года, въ
сти-л^тнее. арендное содержание,- по Трокскому Округу.

Назваше оброчныхъ статей по

нмъшямъ.

Число ,

Пахат-

ной.

есятинъ

СТ)НО-

косной.

земли.

И
то

го
.

Доходъ
исчислен-

ный.

1>уо. К.

Доходъ
платимый
по 1 Янва
[>н 1848 г

Руб. К. |

я

С

Р.

с:

ст
ро

еш

К.

По Тройскому Упгзду:
В ъ н м ъ ш н С у ж и и ш с к о й плебанш: участокъ
къ кругу земель казепнаго имЪтя Суме-
лишекъ . . . . . . . .
В ъ ш г Ь н ш П у н е : Фольварокъ П у н е
К о р ч м а В1» местечки П у н е .

— деревни К е й д а ' н ц а х ъ
•— — — С т ю д а н н а х ъ .
В ъ вжвф Д у с ь м л п ы : усад. въ дер . Г у т а
Усадьба в ъ дерепнЬ Р у д н я .

*" "" Дчеш*6вщйзнв.
— — /Киллнцишки .
— — Дусьианки
— ЗГагуцлны

Геяны ..
Гошоицы
Лейпунки

Винокурня г,ъ ишЪвт .
Рудокопный заводъ при дер. Рудня
Корчма при деревни Дусьмлны

— Дусьнянки .
— Рудня .

— — — — Мги-уцяны
Въ н.мъп1И Попорце: Фольслрковая земля
оставшаяся отъ надела Домппиканскаго
Монастыря . . . . .
Корчма при деревнт. Покольннки .

— Попорцо
Перово

— — ;— -Лавкоголе
— ——* въ деревнт, Вт,ренкапахъ .

при деревни Бакштанахъ .

27,00
75,50

_

00,00
60,00
30,00
Зи,оО
6и,00
40,00
00,00
20,00
52,00

г ,
—

—

,

10,00
35,00
—

_
12.00
12,00

0,00
6,00

12,00
18,00
12,00
4,00

14,00
——

,, .
д и

чтттЛ

37,00
110,50

.

72,00
72,00
36,00
36,01)
72,00
58,00
72,00
24,00
6 6 , < 0

3,20
],20
0,7.4
2,72
0,85
0,52

.
- -

23
84

425
40
20
28
28
15
15
20
]У
19

. 9
82
4 0
Зо

137
35
30
30

107
30

180
45
30
35
30

38
2

—

.
74
23

4
4

64
С
7

34
\\
85

68
- ,.

—>

61

. -| |

24
84

425
40
20
28
28
15
15
29
19
1!)

9
82
40
30

137
35
30
30

167
30

130
4 Г,

30
35
30

75
2

•

_ ,

74
23

4
4

64
0
7

ц
-44
85

68
——.

61
—.

- •

, .

_ _

99
60

5
4

—
—
—
—
_
—
—
—

120
5

зоо
10
15
40

25
ПО

'.0
25
30
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ГН.инЪнш Сабово: ФОДЬВ. Саоово . .. 67,00 45,00 112,00 133 10 133 Ю 103 5*
Корчма при дереЕН* Сабосо . .. — — — 30 - 30 — 16 —
Въ имънш Гостба рыбол. на озер* ГодЗЯСЬ — — 2,00 8 — 8 - - — —

Обеияиы корч. при заст. Обепяны — — — 20 — 20 — 14 —;
-— — ГЧгуяшнской плебавш мельница
«а р*к* Баш;» . . . . . — — — 8 — 8 — 30 —
Корчма въ лЪетечк* Гегужинъ . . — —- — 10 — 10 — 25 —
В ь шгЬпш Войдакоме Корчма . . . — — — 15 — 15 — 7 —

Кауганы корчма . . . — •— — 4 1 — 4 1 — 25 —
— Копцишки корчма . . — — — 40 — 40 — 10 —

Гойжуны корчма . . . — — — 20 — 20 50 120 —
Барбаришки пФаышца . . — — — 40' — 1П — 10 —

Корчма въ деревн* Нашкупахъ . . — — — 30 — 30 — 15 —
1>ъ им1>нш Олькспнкахъ 14 участковъ, пред-
назначенный подъ поселеше евреевъ . 224,00 4Ц,00 272,00 72 80 — — — —
Въ шг1,1пи Стравеники 7\ участковъ, иред-
назначекны.хъ под> поссле[пе свресвъ въ
деревн* Страшупы . . . . 90,00 30,00 12Я,00 157 2 7 ^ — —
7 ' подобные учат:т. въ дер. Буришки .. 00,00 38,00 128,00 142 42^ — _

Но Лидскому Дг/ь.?,1(/.

Участокъ ЛиДскаго Войтовства . . . — — — 51 — 55 — — —
— • Участокъ Пугаче Медятыче . — — 140,00 55 20 63 50
Въ нмЪши Дешюво Эйшишской плебанш:
Фольпарокъ Дейново . . . . 97,00 22,00 110,00 49 42 49 42 54 —
Корчма •— — — 100 _ 100 — 30 —
Участокъ Загалишки . . . . — — «0,00 40 38^ 50 —
Въ ВИ'ЁВГИ БеняЕовской 11.100̂ 11111 корчма
при дереве* ВоГшшъ . . . . —- ~- — 10 — Ю — 1 5 ' —
Въ яп$Н1Я Эйшншки корчма в* деревн*
Тавсюны — — — V) — 40 — 10 —
Корчма въ деревн* Дейново . . л — —• — 20 — 20 — 10 —

Виданцахъ . . — — — 1» — 18 — 10 —
-_ Крумннцахъ . — — — 20 — 20 — 15 —

Бортей яхъ . . , — — — 20 — 20 — 8 —
— Вежапцахъ. . . — — — 4() . — 4 0 — 1 0 —

_ Бутвиданцахъ — — — Ю — I 1 ' — 8 —
Гетанцахъ. . . — — — 15 15 Ю — 10 —

Участокъ Угольники . . . . _ — 20.00 13 20 11 —
Утвяны Зенлпише . . . — — 1 3 , 0 0 С — € — — —

В ъ и м * ш и Б * . ш ц а : с * н о к о с ъ . . . — 1 0 , 5 7 1 0 , 5 7 4 2 3 4 2 3
Р ы б о л о в с т в о . . . . . . — — 5 , 4 4 5 — 5 — — —
К о р ч м а . . ; . , . — — 0 , 0 2 5 0 _ 5 0 — 2 5 —
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У ч Я С Т О К Ъ О ш М Л I I И I I К I I . . . .
Въ имЪнш Оссово корчма

Ямовляны корчмавъ мЪстечк*
Бялогруд* . ' * 1
Шинокъ при деревни Яновля^ы . ]
Въ имЪнш Радунь Фольварокъ
_ _ _ - Гимбуты Фолььарокъ Гимбуты.
Участокъ Гринкишки . . . .
Въ имЪнш Тур1Я 1 б участковъ, предназна-
ченныхъ подъ поселеше евреевъ
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— 100 —
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— —
10 —

60 —
40 —

290,00 140,00 432,00 .302 52 302 52 30» 50
80,00 23,57 104,23 71 52

— __ 76,00 56 40}
71 52 33 —

192,00 32,00 224,00 208 — — _

(567)

1. На отдачу въ арендное содержание Ош-

мянской водяной мельницы, назначены торги

въ Присутствш сего Правлешя 9-го Сентября,

съ узаконенною переторжкою; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (593)

1. Для произведена въ Присутствш Днс-

ненской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное годержаше городскихъ в-Ьсовь И

иЪръ въ Г. ДиснТ., йаэначепъ срокъ 9 Сентя-

бря, съ узаконенною переторжкою; почему же-

лаюпи'е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (594)

1. Для произведешя въ Присутствш Ви-

лейской Городской Думы торговъ, па отдачу

въ арендное еодержаше городской чсмли подъ

Постройку мельшщы, въ Г. ВнлсйкЬ, назиаченъ

{̂ЮК1>9 Сентября, съ узаконенною персте>ржкою;

иочочу желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,

о.к1пм;олятъ «витьея на оные. (595)

1. Д?»я произведен!/! мъ ПрисутстгЛн Ни-

д»чкг«(Л1 1'ородекон Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержан1*е,впредь до истеченГя 4-хъ

лвт1я, коробочныхъ сборовъ въ Вилейскомъ У-

•БЗДЪ по Ильскому , Лебедзевскому и Будзлав-

скому еврейскнмъ общесгвамъ, налиаченъ срокъ

9 Сентября, съ узаконенною переторжкою; поче-

му желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, бла-

говолятъ явиться на оные. (596)

1. Для произведет^ въ Присутствш Ви-

лейской Городской Дулы торговъ, на отдачу

въ арендное содержание коробочныхъ сборовъ,

въ Гродецкомъ , Курженецкомъ , Вилейскоиг,

31олодечанскомъ, Красносельскомъ в Ржецкомъ

еврейскихъ обществахъ, но Внлейскому Ут.зду,

впредь до нстечешя 4-ХЪ-Д-ЁТ1Я, Т. е. по 1 Января

1849 г., назначемъ срокъ 9 Сентября, съ уза-

коненною переторжкою; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ. явиться

на оные. (597)

1. Для произведешя въ Присутствш Свен-

цянской Городовой Ратуш* торговъ, на отдачу

г.ъ арендное содрржаше, впредь до истечешя че-

тырехъ-д1Ьт1я, т. е. по 1 Января 1849 г., воро-
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бочныхъ сборовъ въ Свснцянскомъ УЪздъ , по

Лынтупскому, Годуцишскому, Довгелишскому,

Комайскому, Кобылышцкому, Жодзишскому и

Свирскому обществамъ, назначеиъ срокъ 9-го

Сентября, съ узаконенною переторжкою; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (006)

22.

II р о д ажа имтьнгй, до м о в я и проч.

I. Виленское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что на продажу дома Дорожки назна-

чены въ Прнсутетвш Губернскаго Правлешя

торги 12 Октября мЬсяца, съ узаконенною чрезъ

три дня переторжкою; а потому желающ1е уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (604)

1. Виленское Губернское Правлеше объя-

влягтъ, что деревянный домъ спрея Зелика 11еу-

мана, застроенный на земл* монастыря Св. Ду-

ха, оцененный въ 98 руб. 97 коп. сереб., под-

Вергиуть продаж* съ публичныхъторговъ, для

чего нашаченъ срокъ 9 Октября въ Присут-

ствии Губернскаго Правдешя, съ узаконенною

въ три дня переторжкою; а потому желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (005)

1. Ковенское Губернское Правлен 1С объ-

являетъ, что для продажи каменйаго одно-этаж-

наго дома, евреенъВельведя и жены его Диоры

Моеровскнхъ или Розенцвенгопъ въ Г. 1'осае-

Вахъ, оцъненнаго ьъ 1,323 р)б. серсо.,па удо-

влетвореше почитающейся на томъ дом* по за̂

логодательству ла Росс1енскаго 2 гильдш купцл

Элаша Мееровича, пров1антской недоимки, все-

го 1,109 руб. 2 5 | коп. сереб., назначены сро-

ки для произведешя въ Присутствии сего Прав1

лешя торговъ 10 и 14 числъ будущего Октя-

бря месяца; почему желаюип'е участвовать въ

сихъ торгахъ, бдаговодлтъ явиться на риые.(СОЗ)

2. Гродненское Губернское Правлеше объ-

являетъ, что въ Присутствщ сего Правлешя

производиться будутъ торги 22 Сентября, съ у-

законешюю переторжкою, на решительную про-

дажу состоящаго въ Кобрнпскомъ У1;ЗДЁ, при-

надлежащаго пом'Ьщиц'Ь Анели Скродзкой, им1-

1пя Зацише, заждючакпцаго въееб* нужныл хо-

зяйственныя строойя, наличныхъ крестьянъ му-

жеска пола 24 и женска 39 душъ, пахатыой земли

139, сенокосной 38, подъ огородомъ 9 и лъсомъ

5 десятинъ и корчму , прцносящаго годоваго

дохода 250 р. 55 к. сер., оцънеинаго въ 2,505 р.

55 к. сер. За это имъше двотшввнъ бома Сос-

ПОИСК1Й, въ пользу котораго по определенно Пра-

вител1,ст1тующагоСената, присуждено на Скродз-

кой 0.508 р. 79 ' к. сер.' съ процентами, объя-

вилъ уже на первом* торг* сумму 4,009 р. сер.;

почему жыакнцк участгюлать г.ъ сихъ торгахъ,

благосолятъ явиться на о«Ые. (583)

2* ВъГродненсвомъ Губерискоыъ Прав-

лении, производиться будутъ тор! и 28 Авгуещ,

съ узаконенною чре.ть три ДЕГЯ пергкорягвею» ] I

продажу камеицой л.н ки, состоящей въ I". 1/1-

лестокъ, принадлежащей еврею Госелю Шк}Л'.
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ловичу ГорФинкедю, съ каменного при оной ко-

мнаткою и кухнею , оцъненныхъ т . 80 руб.

ссреб., л каменнаго одно-этажнаго дома съ при-

стройками еврея Розенталя, оп/Ьпеинпго въ 400

руб. соре')., на пополнение числящейся на цихъ

недоимки 2.772, руб. 01 \ ко». а*р*б.улша$ио*

1 .)дательстсу за неисправнаго поставщика лолу-

лг-. бкогл. длл рекрута Цсарства Польскаго куп-

ца Давида Мигдала; почему желающее учзство-

1; 1ть въ выше означенныхъ торгахъ, благово-

литъ лв.пться въ Губернское Правлеше въ па,:-

иаченпыхъ срокахъ. (584)

2. Въ Гродцрнскомъ Губернскомъ Правле-

И1И производиться будутъ торги 3 числа будут

щаго Октября мъсяца, съ узаконенною переторж-

кою, на продажу имънш залогодателей аеисправ-

наго подрядчика купца РаФалозскаго, для по-

полнсн1я почитающихся въ недоимкъ 9,573 р.

5к. ассиг., по яоставкъ въ Бобруйск1Й магазинь

въ •потребность съ 1 1юля1833 по11юля 1334

года провианта, и именно: дома п лавки Сло-

пи.искг.ю, оцъненныхъ въ 276 р., дома изъ прус-

ского кура гз. пллцолъ Гнльдс-Фсшша г,ъ 470 р.,

камошзаго дома еъ «-лшелемъ, огородомъ и про-

чими пристройввии продацнаго Фридрпхомъ

Баурромъ купцу Барашу, оцъиеннаго въ 1,200 р.

и дома изъ прусскаго мура прцподлежащаго

Фридриху Бауеру, оцЬненнаго въ 380 р. сер.;

почему желахище участвовать въеихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (574)

3. Отъ Вилснскаго Губернсьаго Правления

объявляется, что для удовлетворен!» денежныхъ

протенлй кредиторовь политика Франца Жу-

ковскаго, ск> Лравлегие подвергну.ю въ продажу

•м̂ аЫ его.Жуковскаго Корпело и Дз-яновщпзна,

састоящ)я въ Вилейскоиъ Уъчдъ, заключающ!Я

по 8-й народной переписи первое 30 и второе

33 рел;и;екихъ мужеска иола душъ, прлнесящ1Я

чистахо годоваго дохода Корвеле 141 руб., и

Дчяйовщизна 243 руб. сереб., и по десяти-д-Ьтней

сложности, оцъпепшля первое въ 1,410 руб. н

последнее 2,430 руб. се[юб., для произведогпя

КаКОНЧП п р о д а ж и О1!рС,1Д..1СПЪ ВЪ 1Гр!1СуТСТВН1

Губернекаго П|)авлел1я срокъ торгу 24 чно.ш

будущаго Ноября мъсяца сего года, съ узако-

ненною послъ онаго чрезъ три дня перетэр;ккою;

почему желакнще участвовать въ сихъ торгахъ.)

блаховолятъ явнтъеа на оные. (372)

3. Па пополнен1е взыскан1я, чпелящагося

на неисправнОмъ иоетавщик* Комш1сар1атскихъ

вещей , рвреъ Зельмаь!) Сакеръ , подверженъ

ьъ продажу домъ его и жены Рохли Сакеросъ,

состоят!!! въ Г. ВилыгЬ 1-й Остробрамской Ча-

сти 2-10 Квартала при Жмудской улнцъ , на

вотчинной его зе.млъ, подъ .1» 309, приносяицй

чистаго годоваго дохода 301р. 14 к. сер., оцъ-

нгнный по восьми-лътцей сложности таковаго

въ 2,109 р. 12 к. сер., для каковой продажи

назначены въ Прнсутствш Губернекаго Нрав5

лщ\я сроки для торга 6 числа будущего Октя"

бря мъсяцл, съ переторжкою послъ онаго чрезъ

три дня; почему желающее участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволят* явиться на оные. (571)
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*. Виленекая Палата Государствснныхъ

Ммуществъ объявляетъ, что въ Трокскомъ Ок-

ружномъ Уиравлеши будетъ продаваться моло-

веникахъ, й'оцтлгсиная ЕЪ 19 р. сер., для чеге

назначены торги 26 сего Августа; почему же-

лающее участвовать въ сихъ торгахъ, благоволят*

тильная машина, находящаяся въ им*нш Стра- явиться иа оные. (545)

I. При семъ Номер*, на оенованш Положешя о производств* д*лъ ВъдГубёрнскйхъ Прав-
лешяхъ, сы>рхъ второй неоФФищальной части Ведомостей, къ надлежащему исполнений преоро~«
ВОЖдаетея: Градскимъ и Земскимъ Полициям!», Внленской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, ГосударственныхъИмуществъ, Гражданскаге и Уголовнаго Судонъ, Прик'азъ Обществен ил го
Прпзр*Н1м, Строительную КомЖишо, Духош1ыя Консистор'ш, У*.!дные Суды, Дпорянск1Я ОПРКШ,

Градск1я Думы, и Сиротск1е Суды, Виленской Губерцга, Прибавлен^ съ 12 сыскными статьями.
II. При семь же Номер* препровождаются Присланный другими ПраплснЬпш сыскныя 1!ри^

бавле1пя къ Губернскимъ В*домостнмъ , для надлежащего иснолнешя Присутственными и По-
лицейскими м*стамп Внленской Губернии, а именно

Объ отыскаши лицъ:ц
1 Прибав. къ Л// 30 Волынскихъ Губ. Въд.
1 — — — П2 Казанскнхъ.
1 — — — 31 Пен юнекнхъ.
1 — — — 29 Пермскпхъ.
1 — — — 32 Смоленскпхъ.
2 — — — 28 и 29 Таврическихъ.
1 — — — 29 Тверскихъ.
1 — — — 30 Черниговскихъ.

Ойъ отыспати имгьнгй и кппшпаловы
\ — •— — 32 Ьиенскпх!.
1 — — — 32 Ковеш'кнхъ.
1 —• — — 32 ЗЬшскихъ.

— — 30 Московских!..
1 — — -г- 31 Поилеискнхъ.
1 — — — 32 Симбирскихъ.
1 — — — 2« Твйрскихъ.
1 — — — 32 Тульскихъ.
6 Особ, статей къ Л* 159, 105 ъ\1И Ведомо-

стей С. Пет. Полицш, Объотыскаши лицъ.
1 Сыск, объявл. Бессарабскаго Обл. Праг.лепш,

Объ ОТЬК'КаН1И ЛМЦЪ,

1 Тоже, Иркурскаго Губ. Правлен1я, объ оты-
скан1и лицъ.

1 Тоже, Тобольскаго Губ. Правлегпя, о розы»
СКЁ ЛИЦЪ.

ПТ. При зтомъ же~ Номер* прилагаются для подписчиком» Сенатскихъ шдашв: 63 И 64 *16
С. Петербургски» Сенатскихъ В*домостен, и 03 и 64 Л? С. Петербург. СенатскиУЪ ОСъявлипн.

За Вице-Губернатора, СтаршШ Совгьтникъ Шу л ь ?̂  *.

Скртпиль: СтаршШ Секретарь Пгьполь.


